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1. Цели и задачи дисциплины
Целью

освоения

учебной

дисциплины

«Правовое

регулирование

профессиональной

деятельности» является приобретение студентами теоретических знаний в области торгового права,
представления об особенностях и требованиях к правовой работы в торговле, выработки умения
использования правовых знаний в

условиях моделирования профессиональной деятельности;

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для работы в
торговле.

Задачи дисциплины:
1)

ознакомиться с основными положениями, понятиями и категориями торгового

законодательства;
2)

изучить основные термины и определения, используемые в процессе правовой работы

в торговле;
3)

овладеть основами правовой работы и правоприменительной практики;

4)

выработка стратегии организации правового регулирования торговой деятельности,

средств защиты законных интересов участников торгового оборота;
5)

формирование навыков договорной работы, заключения и исполнения договоров;

способов классификации объектов торгового оборота, анализа организационно-правовых формы
предпринимательства;
6)

приобретение

умений

и

навыков

самостоятельного

принятия

решений

по

применению правовых норм и правил защиты права собственности, иных прав участников торгового
оборота; овладения основами правового регулирования технической политики в торговле;
7)

изучение стратегии, тактики и подходов к принятию правовых решений; выработка

мер предупреждения правонарушений в процессе торговой деятельности; формирование готовности
нести за них ответственность,

8)

апробация способов практического применения правовых знаний в производственных

ситуациях, соблюдения действующего законодательства и формирование необходимых для
профессиональной деятельности компетенций.

2. Место дисциплины в структуре основных
образовательных программ (ООП):
Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла и является предшествующей
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для дисциплин: менеджмент, маркетинг, коммерческая деятельность.
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов
Студент должен:
Знать: основные понятия о праве, правовых системах, правоотношениях и источниках права, а
также правила использования информационно-компьютерных технологий в процессе правового
регулирования профессиональной деятельности.
Уметь: применять навыки договорной работы в сфере сервисной деятельности организаций
торговли.
Владеть: основными понятиями, содержащихся в предшествующих дисциплинах, в том числе
истории, философии и истории политических и правовых учений.

3.

Требования к результатам освоения дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные:

-способностью

находить

организационно - управленческие

решения

в нестандартных

ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность (ОК-4).
Профессиональные:
- умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности,
готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов
(ПК-2);
- способностью распознать и оценить опасности разных видов с учетом общепринятых критериев
(ПК-9).
- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними переговоры, заключать договора
и контролировать их выполнение (ПК-10.)
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: цели, основные понятия, принципы, объекты, субъектный состав, средства, методы,
области и правила правового регулирования торговой деятельности; нормативную правовую базу
торговли; договоры, применяемые в профессиональной деятельности, внедоговорные обязательства;
правовую

охрану

собственности

и

правовую

защиту

интересов

субъектов;

способы
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государственного регулирования и контроля торговой деятельности.
Уметь:

оценивать

состояние

правовой

работы

и

руководствоваться

в

процессе

профессиональной деятельности требованиями нормативных правовых актов; обеспечивать
планирование и осуществление торговой деятельности в соответствии с положениями и правилами
действующего законодательства.
Владеть: знаниями и навыками работы с нормативными правовыми актами, необходимыми для
осуществления профессиональной деятельности, надлежащими и эффективными

правовыми

средствами.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Всег
Вид учебной работы

о часов /

Аудиторные занятия (всего)

Семестры
1

зачетны

«Коммерция); шестой

х

(профиль Товароведение

единиц

и экспертиза товаров»)

72

В том числе:

Второй (профиль

-

72
-

-

Лекции

28

28

Практические занятия (ПЗ)

44

44

Самостоятельная работа (всего)

72

72

В том числе:

-

-

-

Реферат(КСР)

12

12

Другие виды самостоятельной работы (СРС)

60

60

Вид промежуточной аттестации - экзамен

36

Экзамен

180

180

5

5

Общая трудоемкость

часы
зачетные

единицы
Занятий в интерактивной форме:
Лекций-презентаций

10 часов

Практических занятий

22 часа (подробнее: в разделах 6 и 9)
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5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины
РазделI. Государственное регулирование в сфере торговли.
Тема 1. Цели, задачи и предмет дисциплины «Правовое регулирование
профессиональной деятельности».
Цели,

задачи,

и

предмет

дисциплины

«Правовое

регулирование

профессиональной

деятельности». Межпредметные связи в изучении курса «Правовое регулирование профессиональной
деятельности».
Предметные связи дисциплины с другими отраслями права, в том числе гражданским,
предпринимательским, административным, трудовым правом. Значение гражданского права как
специальной отрасли, регулирующей имущественные и некоторые тесно связанные с ними
неимущественные отношения в торговой деятельности.
Понятие торговой деятельности как вида предпринимательства.
Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2, ПК-9, ПК-10
Тема 2. Правовые основы государственного регулирования торговой деятельности.
Принципы и методы правового регулирования торговой деятельности. Полномочия и функции
государственных органов в области регулирования торговой деятельности.
Лицензирование отдельных видов коммерческой (торговой) деятельности.

Полномочия

лицензирующих органов. Порядок получения лицензии. Основания для переоформления, приостановления и аннулирования лицензии.
Порядок государственной регистрации, реорганизации и ликвидации

юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей.
Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2
Тема 3. Государственный контроль (надзор) в торговле.
Федеральные

органы исполнительной власти, осуществляющие государственный контроль в

торговле.
Права и обязанности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля. Принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей при проведении государственного контроля. Требования к организации и
проведению мероприятий по контролю. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного и муниципального контроля и их защита от
неправомерных действий контролирующих органов.
Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2
Раздел II. Правовое регулирование коммерческой деятельности.
Тема 4. Гражданское законодательство и его значение в регулировании коммерческих
отношений.
Конституционные

начала

гражданского

законодательства.

Значение

гражданского

законодательства в регулировании коммерческой деятельности.
Источники гражданского права. Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы гражданского права. Обычаи делового оборота и деловые
обыкновения. Гражданское законодательство и нормы международного права.
Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2
Тема 5. Субъекты и объекты гражданских правоотношений в сфере торговой деятельности.
Классификация субъектов коммерческой деятельности, их организационно – правовые формы.
Граждане как субъекты коммерческой деятельности.
Классификация

юридических

лиц

по

целям

деятельности.

Классификация

субъектов

коммерческой деятельности по функциональному признаку. Виды субъектов, занимающихся куплейпродажей товаров: дилеры, торговые дома, трейдеры, дистрибъюторы, фирмы-стокисты и другие.
Понятие и признаки торговой организации. Правоспособность торговой организации. Правовое
положение индивидуальных предпринимателей в торговле. Субъекты, содействующие продвижению
товаров без участия в сделках от своего имени: брокеры, торговые агентства, агенты и др.
Иностранные

организации,

их

представительства

во

внутреннем

торговом

обороте.

Некоммерческие организации, содействующие развитию торговой деятельности: оптовые ярмарки,
товарные биржи, оптовые продовольственные рынки и другие, их основные функции и порядок
деятельности.
Объекты гражданских правоотношений в сфере коммерческой деятельности.
Гражданские правоотношений в сфере торгового оборота: понятие и виды.
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Объекты торгового оборота. Товары потребительского и производственно - технического
назначения – основные объекты отношений, возникающих в коммерческой деятельности.
Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2 , ПК-10
Тема 6. Гражданско-правовые сделки в коммерческой
деятельности.
Гражданско-правовые сделки: понятие, виды, условия действительности сделок. Значение сделок
в деятельности субъектов коммерческой деятельности.
Биржевые сделки: понятие и назначение. Виды биржевых сделок.
Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее правовое значение.
Недействительность сделки. Оспариваемые и ничтожные сделки. Правовые последствия
признания сделок недействительными.
Формируемые компетенции: , ПК-2 , ПК-10
Тема 7. Коммерческое представительство.
Доверенность. Исковая давность.
Представительства в коммерческой деятельности: понятие и его значение в

организации

торговой деятельности. Особенности коммерческого представительства.
Доверенность: понятие, назначение. виды, форма доверенности и сроки ее действия.
Основания и последствия прекращения доверенности в коммерческой деятельности.
Сроки в гражданском праве, порядок исчисления. Виды сроков.
Исковая давность в коммерческой деятельности: понятие и значение, виды исковой давности.
Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности.
Исполнение обязанностей по истечении срока исковой давности. Требования, на которые исковая
давность не распространяется.
Формируемые компетенции: ПК-2 , ПК-10
Тема 8. Правовая охрана собственности. Правовой режим
имущества коммерческих организаций.
Право собственности как основа осуществления коммерческой деятельности. Основания
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приобретения и прекращения права собственности. Правовые способы защиты права собственности
субъектов коммерческой деятельности: гражданско-правовые, административно-правовые, уголовноправовые. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю.
Правовая охрана объектов промышленной собственности: изобретений, полезных моделей,
промышленных

образцов,

товарных

знаков

и

знаков

обслуживания, наименований

мест

происхождения товаров, ноу-хау. Международные соглашения, их значение в защите промышленной
собственности.
Формируемые компетенции: ПК-2 , ПК-10
Тема 9. Техническое регулирование в торговле.

Правовые основы технического регулирования. Законодательные и иные нормативные правовые
документы, применяемые в процессе технического регулирования, подтверждения соответствия.
Порядок отзыва товаров на стадии их обращения. Ответственность за нарушение обязательных
требований технических регламентов,

действующих государственных стандартов и иных

нормативных правовых актов в области технического регулирования.
Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2.
Тема 10. Договоры в сфере торговой деятельности.
Организация хозяйственных связей в торговом обороте: понятие и формы, система договорных
связей по реализации товаров.
Договор: понятие, назначение, существенные условия и классификация договоров. Организация
работ по заключению договоров. Порядок заключения, формы и содержание коммерческих
договоров.
Управление договорной работой в коммерческих организациях. Важнейшие виды договоров в
сфере коммерческой деятельности.
Система и виды основных договоров, применяемых в коммерческой деятельности.
Ответственность за нарушение договорных обязательств.
Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2.
Тема 11. Договор купли-продажи в сфере торговли.
Основной вид торговых договоров – договор купли-продажи: понятие, его значение в торговом
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обороте и коммерческой деятельности его участников.
Отдельные вида договора купли-продажи: розничная купля-продажа, поставка товаров,
поставка товаров для государственных и муниципальных нужд, контрактация, энергоснабжение,
продажа недвижимости, продажа предприятия и их правовое регулирование.
Содержание договора поставки. Условия договора и порядок их исполнения по количеству,
ассортименту, качеству и комплектности, срокам и графикам поставки, способам поставки, в том
числе централизованной доставки товаров, приёмки товаров по количеству и качеству, таре и
упаковке, ценам и расчётам, страхованию товара, имущественной ответственности сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки. Односторонний отказ от
исполнения договора поставки,
Определение в договорах порядка и особенностей приёмки отдельных видов товаров. Порядок
составления актов о недостаче или ненадлежащем качестве товара. Другие документы,
составляемые покупателем в подтверждение результатов приёмки.
Особенности договора поставки товаров для государственных и муниципальных нужд и его
значение в осуществлении курса на модернизацию экономики.
Договор контрактации – правовая форма закупок сельскохозяйственной продукции, его
понятие, особенности. Правовое регулирование порядка заключения и исполнения договоров
контрактации сельскохозяйственной продукции. Содержание договора контрактации. Порядок
приёмки сельскохозяйственной продукции по количеству и качеству.
Особенности поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для
государственных нужд, правовое регулирование и значение для коммерческой деятельности
участников договорных отношений.
Договор купли-продажи недвижимости и его применение в коммерческой деятельности.
Форма договора. Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость.
Предмет договора и цена недвижимости. Права и обязанности сторон. Гарантия обеспечения их
финансовых интересов.
Применение договора продажи предприятий в коммерческой деятельности, его понятие и
правовое регулирование. Форма договора продажи предприятия и его государственная регистрация.
Определение состава и оценки предприятия как имущественного комплекса. Переход права
собственности на предприятие. Права кредиторов при продаже предприятия. Последствия передачи и
принятия предприятия с недостатками.
Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-10.
Тема 12. Договоры поручения, комиссии и агентирования.
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Договоры поручения, комиссии, агентский договор: понятия, отличия и содержание. Сфера
применения в коммерческой деятельности. Права и обязанности сторон, ответственность,
значение договоров поручения, комиссии и агентского договора для повышения эффективности
коммерческой деятельности участников торгового оборота.
Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-10.
Тема 13 Договоры перевозки грузов и транспортной

экспедиции.

Законодательное регулирование обязанностей по доставке товара и видам используемого
транспорта. Договор перевозки: понятия и виды. Определение в договоре обязанностей по
доставке товара. Минимальные нормы отгрузки товара. Договоры об организации перевозок.
Договоры между транспортными организациями.
Порядок приёмки грузов от транспортных организаций. Коммерческие акты и акты общей
формы, порядок их составления, Обжалование отказа в выдаче акта. Удостоверение
несохранности груза при перевозке автомобильным транспортом. Проведение экспертизы для
определения причин несохранности груза и размера ущерба, возникшего при транспортировке.
Предъявление претензий, вытекающих из перевозки грузов. Виды транспортных организаций, к
которым могут предъявляться претензии по поводу утраты, недостачи или порчи груза, другим
основаниям. Порядок и срок предъявления и рассмотрения претензий, вытекающих из перевозки
грузов. Порядок предъявления и рассмотрения претензий по перевозкам в прямом международном
сообщении. Предъявление исков из таких перевозок.
Договор транспортной экспедиции, сфера его применения в коммерческой деятельности.
Стороны в договоре, их права и обязанности. Ответственность за нарушение договора
транспортной экспедиции. Претензии и иски.

Виды фактических и юридических услуг

экспедиторами.
Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-10.
Тема 14. Договоры хранения товаров.
Договор хранения: понятие, назначение, его применение в коммерческой деятельности. Форма
договора хранения. Стороны договора, права и обязанности сторон. Особенности хранения
товаров на товарном складе, складе общего пользования (договор складского хранения). Проверка
товаров при их приёме товарным складом, во время хранения и при возвращении (отпуске)
товаровладельцу. Работа со складскими документами, сопровождающими товары. Двойное и
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простое складское свидетельство. Права держателей складского и залогового свидетельства.
Хранение вещей с правом распоряжения ими. Соглашение о хранении покупателем полученного
товара до оплаты его стоимости. Хранение при консигнационном режиме реализации товаров.
Распределение между сторонами по договору риска случайной гибели или порчи товара.
Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-10.
Тема 15. Договор аренды и другие договора в сфере коммерческой деятельности.
Договора аренды: понятие, сфера его применения, стороны, объекты аренды, форма договора,
права и обязанности сторон. Досрочное расторжение договора аренды. Ответственность сторон за
ненадлежащее исполнение и неисполнение своих обязательств.
Виды договора аренды. Особенности отдельных видов договора аренды и аренды имущества:
аренды транспортных средств, аренды зданий и сооружений, аренды предприятий, финансовой
аренды (лизинга) и влияние их на коммерческую деятельность участников торгового оборота.
Резервы повышения экономической эффективности договора аренды.
Договоры подряда, строительного подряда, страхования, возмездного оказания услуг, охраны
объектов торгового оборота.
Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-10.
Тема 16. Кредитные и расчетные правоотношения в коммерческой сфере.
Правовое регулирование расчётных и кредитных отношений. Расчётные правоотношения: их
понятие, наличные и безналичные расчёты. Правовые формы безналичных расчётов. Договор
банковского счёта. Гражданско-правовая ответственность банков в расчётных отношениях.
Кредитные правоотношения: понятие, виды кредитов. Стороны и содержание кредитного
договора, его формы и виды. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее
исполнение своих обязательств.
Договоры товарного и коммерческого кредита: понятие, значение в коммерческой
деятельности и их правовое регулирование.
Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-10.
Тема 17. Правовая защита интересов субъектов коммерческой деятельности.
Конституционные гарантии защиты предпринимательства. Правовые способы защиты прав и
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интересов субъектов коммерческой деятельности. Формы защиты государством прав и интересов
субъектов коммерческой деятельности.
Альтернативные

формы

защиты

прав

участников

коммерческой

деятельности:

в

административном порядке, в третейском суде, в органах нотариата.
Внедоговорные

обязательства:

понятие

и

значение

в

коммерческой

деятельности

внедоговорных обязательств; обязательств, возникающих вследствие причинения вреда и
неосновательного обогащения. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие
причинения вреда. Общие условия ответственности за причинённый вред.
Возмещение вреда, причинённого вследствие недостатков товаров, работ, услуг. Компенсация
морального вреда.
Обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения.: понятие, порядок
возмещения

неосновательного

обогащения

в

натуре

или

его

стоимости.

Возмещение

потерпевшему неполученных доходов.
Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-10.
Раздел III. Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической
деятельности.
Тема 18. Правовое регулирование конкуренции в торговле.
Понятие конкуренции и монополистической деятельности. Федеральный закон «О защите
конкуренции» (в ред. от 17. 07. 09 № 173-ФЗ). Признаки доминирования хозяйствующих
субъектов в торговле. Формы недобросовестной конкуренции в торговле и правовые способы ее
недопущения и пресечения.
Правовое обеспечение формирования конкурентной среды в сфере торговой деятельности.
Антимонопольные органы, их функции и
антимонопольного

законодательства.

полномочия. Рассмотрение дел о нарушении

Ответственность

за

нарушение

антимонопольного

законодательства.
Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2, ПК-10.

Тема 19. Приватизация государственного и муниципального имущества. Банкротство
хозяйствующих субъектов.
Законодательство Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального
имущества. Способы приватизации. Прогнозные планы приватизации.
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Понятие и признаки банкротства. Процедуры банкротства. Арбитражные управляющие. Особенности
банкротства отдельных категорий должников.
Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2, ПК-9, ПК-10.

Тема 20. Правовая охрана средств индивидуализации товаров, работ, услуг.
Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Обладатель исключительного права на
товарный знак. Действие исключительного права на товарный знак на территории Российской
Федерации. Государственная регистрация товарного знака. Виды товарных знаков. Использование
товарного знака и распоряжение исключительным правом на товарный знак. Исключительное право
на товарный знак. Знак охраны товарного знака. Последствия неиспользования товарного знака.
Исчерпание исключительного права на товарный знак. Лицензионный договор о предоставлении
права использования товарного знака. Государственная регистрация товарного знака. Особенности
правовой охраны общеизвестного товарного знака. Особенности правовой охраны коллективного
знака. Государственная регистрация коллективного знака. Прекращение исключительного права на
товарный знак. Прекращение правовой охраны товарного знака. Защита права на товарный знак.
Ответственность за незаконное использование товарного знака. Право на наименование места
происхождения товара. Наименование места происхождения товара. Действие исключительного
права использования наименования места происхождения товара на территории Российской
Федерации.

Государственная

регистрация

наименования

места

происхождения

товара.

Использование наименования места происхождения товара. Исключительное право на наименование
места происхождения товара. Знак охраны наименования места происхождения товара. Право на
коммерческое обозначение. Понятие коммерческого обозначения. Исключительное право на
коммерческое обозначение. Действие исключительного права на коммерческое обозначение.
Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и
товарный знак.
Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2, ПК-10.

Тема 21. Государственное регулирование рекламной деятельности.
Правовые основы рекламной деятельности. Виды договоров, используемых в рекламной
деятельности. Требования Федерального закона «О рекламе» к производству, размещению и
распространению рекламы. Общие и специальные требования к рекламе отдельных видов товаров
(работ, услуг). Пресечение недобросовестной конкуренции в рекламном бизнесе.
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Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2.
Тема 22. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере рекламной
деятельности.
Понятие и виды юридической

ответственности в сфере рекламы. Административная

ответственность за правонарушения в сфере рекламы. Гражданско-правовая ответственность в сфере
рекламы. Иные виды ответственности за правонарушения в сфере рекламы.
Порядок рассмотрения споров, связанных с рекламой. Практика рассмотрения и обобщения
судами Российской Федерации споров в сфере рекламного бизнеса.
Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2, ПК-9; ПК-10.

Раздел

IV.

Федеральное

законодательство,

регулирующее

торговую

деятельность.
Тема 23. Законодательство об административных и уголовных правонарушениях
Административная ответственность за нарушения в сфере торговой деятельности. Уголовная
ответственность за нарушения в сфере торговли.
Порядок наложения административных взысканий.

Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2, ПК-10.
Тема 24. Арбитражное и трудовое законодательство.
Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах. Порядок оформления иска в
арбитражный суд. Производство в апелляционной инстанции. Кассационное обжалование решений
арбитражного суда. Пересмотр решений и постановлений арбитражных судов в порядке надзора
Высшего арбитражного суда РФ.
дикции и третейских судах.

Рассмотрение экономических споров в судах общей юрис-

Нотариальная защита прав участников торгового оборота.

Исковая давность и сроки исполнения судебных и арбитражных решений в процессе
коммерческой деятельности.
Ответственность за правонарушения в сфере торговли.
Трудовые правоотношения: понятие и виды. Трудовой договор: понятие, виды, порядок
заключения, изменение и прекращение. Рабочее время, время отдыха. Основные государственные
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гарантии по оплате труда в Российской Федерации. Случаи предоставления гарантий и компенсаций
при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и др.
Дисциплина труда, материальная ответственность сторон трудового договора.
Формируемые компетенции: ОК-4, ПК-2, ПК-10.

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
Наименован
№

ие

п/п

обеспечиваемы

№№ разделов и тем данной дисциплины, необходимых для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

(последующих)

1

2

3

+

+

+

4

5

6

7

8

9

+

+

дисциплин
1.
2.
3.

Менеджмен
т

Коммерческ

+

ая деятельность

№

ние

п/п

обеспечиваемы
(последующих)
дисциплин

1.

0

1
1

+

Маркетинг

Наименова

1

+

+

№№ разделов и тем данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

Менеджмен
т
Маркетинг

2.

+

+

+

+

+

+

Коммерчес
3.

кая
деятельность

5. 3. Разделы дисциплины и виды занятий.
Наименование
Аудиторные занятия
разделов и тем

КСР и

Всего

СРС
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Семинары
Лекции

(практические
занятия)

Раздел I.
Государственное
регулирование в сфере
торговли
Цели, задачи и
предмет дисциплины

1

«Правовое регулирование

2

-

2

4

2

2

2

6

2

2

2

6

2

-

-

2

-

2

-

1

2

3

-

1

2

3

профессиональной
деятельности».
Правовые основы

2

государственного
регулирования торговой
деятельности
Государственный

3

контроль (надзор) в
торговле
Раздел II.
Правовое
регулирование
коммерческой
деятельности
Гражданское
законодательство и его

4

значение в регулировании

2

коммерческих
отношений.
Субъекты и объекты

5

гражданских
правоотношений в сфере

2

4

торговли.
Гражданско-правовые

6

сделки в коммерческой

2

деятельности.
Коммерческое

7

представительство.
Доверенность. Исковая
давность.
Правовая охрана

8

собственности. Правовой
режим имущества

17

коммерческих
организаций.

9
10

Техническое
регулирование в торговле.
Договора в сфере
торговой деятельности.

1

2

2

5

2

-

-

2

1

3

-

2

2

4

2

4

6

-

2

5

7

1

2

4

7

1

-

4

5

2

2

6

10

2

4

4

10

2

4

4

10

2

2

4

8

2

Договор купли-

11

продажи в сфере
торговли.
Договоры поручения,

12

комиссии и
агентирования.
Договоры перевозки

13

грузов и транспортной
экспедиции.

14

Договоры хранения
товаров.
Договоры аренды и

15

др. договоры в сфере
коммерческой
деятельности.
Кредитно-расчетные

16

правоотношения в
коммерческой сфере.
Правовая защита

17

интересов субъектов
коммерческой
деятельности.
Раздел III. Правовое
регулирование
конкуренции и
ограничения
монополистической
деятельности.
Правовое

18

регулирование
конкуренции в торговле.
Приватизация
государственного и

19

муниципального
имущества. Банкротство
хозяйствующих субъектов

20

Правовая охрана

18

средств
индивидуализации
товаров, работ, услуг.
Государственное

21

регулирование рекламной

2

2

4

8

1

2

4

7

2

2

4

8

2

4

6

12

28

44

72

144

деятельности.
Юридическая

22

ответственность за
правонарушения в сфере
рекламной деятельности. .
Раздел IV.
Федеральное
законодательство,
регулирующее торговую
деятельность
Законодательство об

23

административных
правонарушениях.
Арбитражное и

24

трудовое
законодательство.

Итого

6. Перечень семинарских, практических занятий
№
п/п

№

Наименование семинаров,

Трудо

Оценоч-

Форми-

раздела

практических и лабораторных

емкост

ные

руемые

(модуля) и

работ

ь

средства

компе-

темы

(часы)

тенции

дисциплины
1

2

3

4

5

Семинарское занятие 1.
1

Раздел 1.
Тема 2

Правовые основы
государственного регулирования

ОК-4,
2

Доклады,
дискуссия

торговой деятельности

2

Раздел 2
Тема 3

Семинарское занятие 2.
Государственный контроль
(надзор) в торговле

6

2

дискуссия

ПК-2,
ПК-9

ОК-4
ПК-2
19

3

Раздел 2.

Семинарское занятие.3

Тема 5

Субъекты и объекты гражданских

2

Тест.

ОК4
ПК- 2

правоотношений в сфере торговли.

4

5

Раздел 2.
Тема 6
Раздел 2.
Тема 7

Семинарское занятие 4.
Гражданско-правовые сделки в

2

Семинарское занятие 5.
1

6

Тема 8

Правовой режим имущества коммерческих

8

9

1

Семинарское занятие 7

Тема 9

Техническое регулирование в торговле.

Раздел 2
Тема 11
Раздел 2
Тема 12.
Раздел 2
Тема 13

0
1
1
1

1

1

1

Раздел 3
Тема 18

4
1

Семинарское занятие 9.

2

ПК- 2,
ПК-10

ПК-2
ПК-10

Доклады,

П-2

дискуссия

ПК-10
ОК-4

2
Тест.

2

агентирования.
Семинарское занятие 10

2

Договоры перевозки грузов и
транспортной экспедиции.

Семинарское занятие 12

ПК-2

2

2

ых задач.

ПК-9

Решение

ПК-2

ситуативн

ПК-10

Решение

ПК-2,

ситуативн

ПК-10

Решение

ПК-2,

ситуативн

ПК-10

ых задач.

2

Правовая защита интересов субъектов

Решение
ситуативн

коммерческой деятельности

Тема 19

Приватизация государственного и

ПК-10
ОК-4,

4
дискуссия

в торговле.
Семинарское занятие 15

ПК-2,

ых задач.

Правовое регулирование конкуренции

Раздел 3

ПК-2

ых задач.

сфере коммерческой деятельности.

Семинарское занятие 14

ОК-4

ых задач.

Договоры аренды и др. договоры в
Семинарское занятие 13

Решение
ситуативн

Договоры поручения, комиссии и

Договоры хранения товаров.

Раздел 2

ПК-10

торговли. .

Тема 14
Раздел 2

ситуативн
ых задач.

Договор купли-продажии сфере

Семинарское занятие 11

Тема 17

3

Семинарское занятие 8.

Раздел 2

Тема 15

2

5

Раздел 2

ситуативн

Решение

организаций

7

ПК-2

ых задач.

Доверенность. Исковая давность

Правовая охрана собственности.

ситуативн

Решение

Семинарское занятие 6.
Раздел 2

ОК-4

ых задач.

коммерческой деятельности.

Коммерческое представительство.

Решение

ПК-2,
ПК-10.

4

Решение
ситуативн

ОК-4,
ПК-2,
20

муниципального имущества. Банкротство

ых задач.

ПК-10.

Круглый

ОК-4,

хозяйствующих субъектов

2
1

Раздел3
Тема 20

6

стол

Семинарское занятие 16

«Торговое

Правовая охрана средств

пиратство

индивидуализации товаров, работ, услуг.

ПК-2,
ПК-10.

(контрафа
кт)»

1

Раздел 3
тема 21

7

Семинарское занятие 17
Государственное регулирование

Раздел 3
Тема 22

8

2

Юридическая ответственность за
правонарушения в сфере рекламной
деятельности. .

1

Тема 23

9

2
0

Раздел 4

Раздел 4
Тема 24

Семинарское занятие 19

2

Законодательство об
административных правонарушениях
Семинарское занятие 20
Арбитражное и трудовое
законодательств

Написание
реферата

рекламной деятельности.

Семинарское занятие 18.
1

2

Решение

ОК-4,
ПК-2
ОК-4,

ситуативн

ПК-2,

ых задач.

ПК-10

Решение

ОК-4,

ситуативн

ПК-2,

ых задач.

ПК-10
ОК-4,

4
Доклады

ПК-2,
ПК-10

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
а) федеральные законы и нормативные документы:
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 N 2-ФКЗ). Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от
02.11.2013) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2013, с изм. от
03.02.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
02.11.2013) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от
28.12.2013) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от
28.12.2013) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от
23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) Доступ: СПС Консультант Плюс, 19922014
"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от
28.12.2013) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 23.07.2013 N 247-ФЗ "О внесении изменений в статью 70.1 Земельного
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кодекса Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации" Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 12.03.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2014) Доступ: СПС Консультант Плюс, 19922014
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014) Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от
03.02.2014, с изм. от 18.03.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.02.2014) Доступ: СПС Консультант
Плюс, 1992-2014
"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от
02.11.2013) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2014). Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 12.03.2014). Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 28.12.2013) Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 30.03.2012 N 19-ФЗ "О внесении изменений в статью 67 части первой и статью
288 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс,
1992-2014
«Таможенный кодекс Российской Федерации" (утв. ВС РФ 18.06.1993 N 5221-1) (ред. от 26.06.2008)
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.04.2014) Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 06.11.2011 N 296-ФЗ "О внесении изменений в статью 12.21.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 35 Федерального закона
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" Доступ:
СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1)
ред. от 21.12.2013) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 ред. от 02.07.2013) О защите прав потребителей" Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 23.07.2013 N 249-ФЗ О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"О товарных биржах и биржевой торговле" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1(ред. от 28.12.2013) Об организации страхового дела в Российской
Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
"КонсультантПлюс: Правовые новости. Специальный выпуск Комментарий к Федеральному закону
от 23.07.2013 N 234-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации
страхового дела в Российской Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ ред. от 02.12.2013) Об обеспечении единства измерений"
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Постановление Правительства РФ от 27.11.2013 N 1077 О системе аккредитации в области
обеспечения единства измерений" вместе с "Положением о системе аккредитации в области
обеспечения единства измерений") Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1 ред. от 23.07.2008) О торгово-промышленных палатах в Российской
Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 ред. от 03.12.2008)"О международном коммерческом
арбитраже"(вместе с "Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации", "Положением о Морской арбитражной комиссии при
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Торгово-промышленной палате Российской Федерации") Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 27.10.08. № 178-ФЗ « Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей». Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О сельскохозяйственной
кооперации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 21.02.2014) "О некоммерческих организациях"
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 21.12.2013) "О государственной тайне" Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 05.04.2013) "О
Конституционном Суде Российской Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 14.04.1995 N 41-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 06.12.2011) "Об арбитражных
судах в Российской Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 18.07.1995 N 108-ФЗ (ред. от 21.07.2005) "О рекламе". Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О естественных монополиях" (с изм.
и доп., вступающими в силу с 27.01.2013) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 02.11.2013) "О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" Доступ: СПС Консультант Плюс,
1992-2014
Федеральный закон от 30.12.1995 N 225-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О соглашениях о разделе
продукции" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 29.12.1994 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О государственном материальном
резерве" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О производственных кооперативах"
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) "Об обществах с ограниченной
ответственностью" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 17.12.1998 N 191-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "Об исключительной экономической
зоне Российской Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" Доступ: СПС Консультант
Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об акционерных обществах"
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "О газоснабжении в Российской
Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О несостоятельности (банкротстве)"
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О качестве и безопасности пищевых
продуктов" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 07.08.2001 N 119-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "Об аудиторской деятельности" (с
изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О лицензировании отдельных видов
деятельности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011) Доступ: СПС Консультант Плюс,
1992-2014
Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
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Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 02.11.2013) "О приватизации государственного и
муниципального имущества" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 10.01.2002 N 1-ФЗ (ред. от 08.11.2007) "Об электронной цифровой подписи"
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О сельскохозяйственной
кооперации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2014) Доступ: СПС Консультант
Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "О третейских судах в Российской
Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О несостоятельности (банкротстве)"
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О техническом регулировании"
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 30.06.2003 N 87-ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" Доступ:
СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об ипотечных ценных бумагах"
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013) "Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О валютном регулировании и
валютном контроле" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "О коммерческой тайне" Доступ: СПС
Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О кредитных историях" Доступ:
СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О концессионных соглашениях"
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "Об обращении лекарственных
средств" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 30.12.2006 N 271-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О защите конкуренции" (с изм. и
доп., вступ. в силу с 30.01.2014) Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 03.05.2012 N 47-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 07.06.2013 N 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (ред. от 07.06.2013) "О саморегулируемых организациях"
Доступ: СПС Консультант Плюс, 1992-2014
б) основная литература:
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб.пособие / под ред. А.Я.Капустина. - 2-е
изд., перераб. и доп.. - М.: Юрайт, 2012. - 382 с.. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ
Круглова Н.Ю. Коммерческое право: учебник для бакалавров / Н.Ю. Круглова. - 4-е изд., перераб. и
доп.. - М.: Юрайт, 2012. - 748 с.. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ
Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: учебное пособие для бакалавров / Н.Ю. Круглова. - 5-изд.. - М.:
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Юрайт, 2012. - 885 с.. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ
Кислицына А.М. Правовое обеспечение экономики в Российской Федерации: учеб.пособие / А.М.
Кислицына. - Иваново: Научная мысль, 2012. - 180 с.
Ашмарина Е. М. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебное пособие /
Под ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2011. - 400 с. –гриф УМО. Режим доступа: http://www.znanium.com
Петров И.В. Рассолов, М. М. Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Коммерция (торговое дело)» / М. М. Рассолов; под ред. М.
М. Рассолова, И. В. Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и
право, 2012. - 503 с. - гриф МО РФ Режим доступа: http://www.znanium.com
Российское предпринимательское право: Учебник / Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).-гриф УМО Режим
доступа: http://www.znanium.com
Заговалова Е.М. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности: учебное пособие
/Е.М.Заговалова.-М.: ФГОУ ДПОС «Российская академия кадрового обеспечения АПК».-2013.-170 с.
Режим доступа: http://www.ebs.rgazu.ru
в) дополнительная:
Актуальные проблемы предпринимательского права: Выпуск II. Монография / Кафедра
предпринимательского права; Под ред. А.Е. Молотников, Р.С. Куракин. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 264
с. - (Научная мысль). Режим доступа: http://www.znanium.com
Гражданское право. Учебник для бакалавров. Углубленный курс /Зенин И.А. М: Издательство
Юрайт, 2012.- 773 с.-Гриф УМО
Касьянова Т.Ю. Торговая деятельность: новые требования и правила, правовое регулирование,
бухгалтерский учёт и налогообложение /Т.Ю.Касьянова. – М.: Ассоциация Бухгалтеров, аудиторов и
Консультантов, 2010. – 240 с.
Клеандров М.И. Институт юридической службы в предпринимательстве /М.И.Клеандров; Российская
академия наук; Институт государства и права. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2013. – 175 с.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное пособие для бакалавров / отв. ред.
Капустин А.Я. .-2-е изд., пер. и доп.- М.: Юрайт, 2013.-гриф МО РФ. Режим доступа:
http://www.biblio-online.ru
Российское предпринимательское право: учебник /Андреева Л.В., Андронова Т.А., Апресова Н.Г. и
др.; отв. ред. И.В.Ершова, Г.Д.Отнюкова. – 4-е изд. – М.: Проспект, 2012. – 803 с.
Российское предпринимательское право: учебник для вузов по направлению и специальности
«Юриспруденция» /Р.С.Бевзенко, Д.В.Березовский, Т.А.Волкова; под ред. В.А.Хохлова. – М.:РИОР,
2012. -447 с. (Высшее образование).
Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской
деятельности: учебное пособие для магистров по направлению «Юриспруденция» /Е.М.Ашмарина,
А.В.Барков, В.Н.Васин и др.; под рук. Г.Ф.Ручкиной; Финансовый институт при Правительстве РФ. –
М.: Юрайт, 2013. (Магистр.)
д) программное обеспечение и интернет-ресурсы
Основные технические средства обучения, используемые в учебном процессе: компьютерное и
мультимедийное оборудование в учебных классах, электронном читальном зале с пакетами
обучающих правовых программ, интернет-ресурсы, документированная правовая информация в
библиотечном и научном фонде.
Ресурсы Интернет составляют: www.garant.ru (Система «Гарант»,правовые базы российского
законодательства); www.consultant.ru (общероссийская сеть распространения правовой информации
«Консультант-Плюс»); www.rg.ru (сервер «Российской газеты»); www.rbc.ra (РИА «Росбизнесконсал25

тинг» - любые новости, в том числе правовые); www.systema.ru (Федеральное государственное
унитарное предприятие «Научно-технический центр правовой информации «Система», которым
выпускается официальная электронная версия бюллетеня «Собрание законодательства Российской
Федерации»).
http://WWW.rospotrebnadsor/ru (правовое регулирование рекламной деятельности)
HTTP://WWW.FSSN.RU/WWW/SITE.NSF

(базы данных Роспотребнадзора).

Программное обеспечение:
1. Программные средства офисного назначения: Операционная система Microsoft Windows 2007;
Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; Программа распознавания текста ABBYY FineReader

5.0;

Microsoft Office SharePoint 2007 Rus.
2. Программы верстки (печатных публикаций и web-страниц): Настольная издательская система
PageMaker; Microsoft Front Page.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Деловая пресса - www.businesspress.ru;
2. Гарант - www.garant.ru;
3. Официальный сайт Всемирной таможенной организации: www.wcoomd.org.
4. Информационно-справочная система «Консультант Плюс».

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются компьютерные классы,
специализированная аудитория и фонд библиотеки.

9. Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные технологии.
Во время аудиторных занятий лекции проводятся с использованием ПК и проектора, семинары – в
виде группового обсуждения под руководством преподавателя проблем предметной области, также
используются материалы печатные и в электронной форме; мастер-класс специалиста отрасли. На
семинарских занятиях студентами приобретаются умения решения ситуационных задач в
профессиональной области (темы 12-23). При изучении тем 2-3, 9, 18-19 уместно проведение
дискуссий. При изучении темы 20 рекомендуется проведение круглого стола «Торговое пиратство –
контрафакт: миф или реальность?» .Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
составляет не менее 20 % аудиторных занятий.

10. Оценочные средства (ОС)
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10.1. Оценочные средства для входного контроля (тесты).
В качестве оценочного средства при проведении входного контроля студентам предлагается
ответить на вопросы, содержащиеся в тесте.

Тесты по курсу «Правовое регулирование профессиональной деятельности»
Тест № 1
Антимонопольное законодательство распространяется на отношения, в которых участвуют:
А. Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.
Б. Хозяйствующие субъекты (в том числе некоммерческие организации).
В.

Хозяйствующие

субъекты,

федеральные

органы

исполнительной

власти,

органы

государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, иные, осуществляющие
функции указанных органов органы и организации, а также государственные внебюджетные фонды,
ЦБ РФ.
Тест № 2
Положение хозяйствующего субъекта не может быть признано доминирующим, если его доля на
рынке определённого товара, не имеющего заменителей:
А. Не превышает 35 %.
Б. Не превышает 50%.
В. Составляет 100%.
Тест № 3
В уставном капитале субъекта малого предпринимательства доля участия РФ, субъектов РФ,
общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, юридического лица,
не являющегося субъектом малого предпринимательства не может превышать:
А. 10%
Б. 25%
В. 50%
Тест № 4
Одним лицом могут учреждаться:
А. Хозяйственные общества.
Б. Хозяйственные товарищества.
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В. Производственный кооператив.
Тест № 5
Прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам происходит при:
А. Реорганизации.
Б. Ликвидации.
В. Разделении.
Тест № 6
Договор, в котором законом установлен претензионный порядок урегулирования споров, - это:
А. Договор строительного подряда.
Б. Договор поставки товаров.
В. Договор перевозки грузов.
Тест № 7
Законодательство о рекламе выделяет следующие формы недобросовестной рекламы:
А. Заведомо ложная реклама. Скрытая реклама. Некорректная реклама.
Б. Неэтичная реклама. Контрреклама. Некорректная реклама.
В. Некорректная реклама. Реклама порочащая честь, достоинство и деловую репутацию.
Реклама товара, реклама которого запрещена. Реклама, которая является актом недобросовестной
конкуренции.
Тест № 8
Предметом требования по векселю могут быть:
А. Вещи, включая деньги и ценные бумаги, а так же имущественные права.
Б. Деньги и ценные бумаги.
В. Деньги.
Тест № 9
Исключите термины, не имеющие отношения к данной совокупности понятий:
А. форфейтинг,
Б. факторинг,
В. индоссамент,
Г. комиссия,
Д. акцепт.
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Тест № 10
Для какой формы расчётов характерно принятие на себя банком обязательства по получению от
плательщика платежа и (или) акцепта платежа:
А. Расчёты по инкассо.
Б. Расчёты по аккредитиву.
В. Расчёты платёжными поручениями.
Тест № 11
В учреждении товарной биржи может участвовать:
А. Кредитная организация.
Б. Индивидуальный предприниматель.
В. Общественное объединение
Тест № 12. Основания прекращения обязательств:
А. предоставления отступного;
Б. прекращения обязательств зачетом;
В. уступки права требования;
Г. прекращения обязательств новацией;
Д. прощение долга путем дарения имущества хозяйствующему субъекту.
Тест №13.
Обязанности продавца при продаже промышленных товаров:
А. довести информацию о сроках службы;
Б. установить гарантийные сроки;
В. провести экспертизу товара.
Тест № 14.
Споры по договору поставки рассматриваются в:
А. арбитражным судом;
Б. гражданским судом;
В. мировыми судьями.
Тест №15.
Виды ответственности за нарушение условий хозяйственных договоров:
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А. имущественная;
Б. административная;
В. уголовная;
Г. дисциплинарная;
Д. корпоративная.
Тест №16.
Легальное определение предпринимательской деятельности содержиться:
А. в учебнике хозяйственное (предпринимательское) право;
Б. в ГК РФ;
В. в иных федеральных законах;
Г. нигде не содержится.
Тест №17.
Ограничения перемещения товаров на территории РФ могут вводиться с целью:
А. поддержания на неизменном уровне цен;
Б. обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей и окружающей среды;
В. исключения конкуренции на товарном рынке;
Г. исключения возможности перенасыщения рынка.
Тест №18.
Методами регулирования деятельности естественных монополий являются:
А. ценовое регулирование;
Б. прикрепление потребителей к поставляемой ими продукции;
В. варианты «а» и «б».
Тест №19.
Технический регламент может быть принят как:
А. закон;
Б. указ Президента РФ;
В. постановление Правительства РФ.
Г. варианты «а», «б» и «в».
Тест №20.
На уровне Российской Федерации цены регулируются на продукцию и товары:
А. продукцию естественных монополий;
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Б. в отношении товаров первой необходимости;
В. на все работы и услуги;
Г. варианты «а»и «б».
Тест № 21.
Антимонопольный орган выдает хозяйствующим субъектам обязательные для исполнения:
А. Указания
Б. Приказы
В. Постановления
Г. Предписания
Д. Распоряжения
Тест № 22.
Требуется

предварительное

согласие

антимонопольного

органа

при

слиянии

и

присоединении организаций, если суммарная балансовая стоимость их активов превышает:
А. 100 тыс. МРОТ
Б. 3 миллиарда рублей
В. 500 тыс. МРОТ
Тест № 23
Антимонопольный орган не вправе:
А. Привлекать хозяйствующих субъектов и их должностных лиц к административной
ответственности
Б. Привлекать должностных лиц федеральных органов исполнительной власти к
административной ответственности
В. Устанавливать наличие доминирующего положения хозяйствующего субъекта
Г. Принимать решение о ликвидации коммерческих организаций
Д. Запрашивать и получать от хозяйствующих субъектов и органов исполнительной власти
объяснения в письменной форме
Е. Признавать недействительным договор, который не соответствует антимонопольному законодательству
Тест № 24
Доход, полученный в результате нарушения антимонопольного законодательства, взыскивается в
судебном порядке:
А. В пользу антимонопольного органа России
Б. В бюджет соответствующего субъекта РФ
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В. В федеральный бюджет
Тест № 25
Решение антимонопольного органа может быть обжаловано в судебном порядке в течение:
А. 10 дней со дня принятия решения
Б. 1 месяца со дня принятия решения
В. 3 месяцев со дня принятия решения
Г. 6 месяцев со дня принятия решения
Тест № 26
Государственный контроль за соблюдением законодательства РФ о рекламе возложен на:
А. Правительство РФ
Б. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
В. Федеральную службу по финансовому мониторингу
Г. Федеральную антимонопольную службу
Д. Министерство экономического развития и торговли РФ
Тест № 27
Сертификация является формой осуществления органом по сертификации подтверждения
соответствия объектов требованиям:
А. Законодательства РФ и условиям договора
Б. Технических регламентов и положениям стандартов
В. Законодательства РФ
Г. Технических регламентов, стандартов или условиям договора
Тест № 28
Декларирование

соответствия

—

это

форма

подтверждения

соответствия

продукции

требованиям:
А. Технических регламентов и положениям стандартов
Б. Технических регламентов
В. Законодательства РФ
Г. Технических регламентов, стандартов или условиям договора
Тест № 29
Стандартизация товаров (работ, услуг) является:
А. Добровольной
Б. Обязательной
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В. Обязательной в отношении определенного перечня товаров (работ, услуг)
Тест № 30
«Инкотермс -2000» применяется:
А. Во всех случаях при внешнеторговых сделках
Б. Если это предусмотрено контрактом
В. Во всех случаях, если обратное не установлено контрактом
Г. Только по решению арбитражного суда
Тест № 31
При противоречии условий контракта положениям «Инкотермс» приоритет отдается:
А. Положениям «Инкотермс»
Б. Условиям контракта
В. Имеют равную юридическую силу
Тест № 32
Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет
определить:
А. Наименование и цену товара;
Б. Количество товара;
В. Наименование и количество товара;
Г. Наименование, количество и цену товара.
Тест № 33
Если договор купли-продажи не позволяет определить срок исполнения продавцом обязанности
передать товар покупателю, то продавец обязан исполнить это со дня предъявления покупателем
требования о его исполнении в течение:
А. Тридцати дней;
Б. Десяти дней;
Г. Семи дней.
Тест № 34
Обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент:
А. Вручения товара или предоставления его в распоряжение покупателя;
Б. Сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю;
В. Получения денежной суммы от покупателя за переданный ему товар;
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Тест № 35
Риск случайной гибели товара переходит на покупателя с момента:
А. Заключения договора купли-продажи;
Б. Исполнения продавцом обязанности по передаче товара покупателю;
В. Оплаты стоимости товара покупателем.
Тест № 36
Покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе потребовать:
А. Соразмерного уменьшения покупной цены;
Б. Безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
В. Возмещения расходов на устранение недостатков товара;
Г. Замены на такой же товар другой марки (модели, артикула);
Д. Расторжение договора купли продажи
Е. Совершения одного из указанных выше действий по выбору покупателя.
Тест № 37
Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связанные с
недостатком товара, могут быть предъявлены покупателем со дня передачи ему товара в пределах:
А. Шести месяцев;
Б. Одного года;
В. Двух лет;
Г. Трех лет.
Тест № 38
Если сторонами предусмотрена поставка товаров партиями, а срок их поставки не оговорен, то
товары должны поставляться равномерными партиями:
А. Помесячно;
Б. Поквартально;
В. Подекадно.
Тест № 39
Договор аренды имущества, предусматривающий в последующем переход права собственности
на это имущество к арендатору, заключается в форме, предусмотренной для договора:
А. Ренты;
Б. Дарения;
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В. Мены;
Г. Купли-продажи.
Тест № 40
При аренде недвижимого имущества каждая из сторон вправе отказаться от исполнения договора,
если срок аренды не определен, предупредив другую сторону:
А. За шесть месяцев;
Б. За три месяца;
В. За два месяца;
Г. За один месяц.
Тест № 41
Если одна сторона обязуется совершить от имени и за счет другой стороны определенные
юридические действия, то такое обязательство называется договором:
А. Возмездного оказания услуг;
Б. Комиссии;
В. Поручения;
Г. Агентским.
Тест № 42
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и за счет принципала, права и
обязанности возникают:
А. У принципала и агента солидарно;
Б. У агента и принципала субсидиарно;
В. У принципала;
Г. У агента.
Тест № 43
Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю
груза:
А. Погрузочного ордера;
Б. Квитанции;
В. Расписки перевозчика;
В. Транспортной накладной.
Тест № 44
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Договор, по которому перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец
— предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме, называется договором:
А. Перевозки грузов;
Б. Об организации перевозки грузов;
В. Транспортной экспедиции;
Тест № 45
В отношении какого из данных договоров не применяются положения Закона РФ «О защите прав
потребителей»:
А. Договор поставки;
Б. Договор на оказание платных медицинских услуг;
В. Договор проката.
Тест № 46
Срок исковой давности по договору имущественного страхования установлен:
А. В один год;
Б. В два года
В. В три года

10.2. Оценочные средства текущего контроля

10.2.1. Вопросы для текущего контроля успеваемости
1. Раскройте понятие и предмет дисциплины «Правовое регулирование профессиональной
деятельности». Изложите краткие тезисы о содержании данной

дисциплины. Систематизируйте

основные принципы и источники права, регулирующие торговую деятельность. Раскройте основные
положения системы государственного регулирования торговой деятельности, государственного и
муниципального контроля и технического регулирования в сфере торговли.
2. Дайте классификацию субъектов торговой деятельности по их организационно-правовым
формам предпринимательской деятельности, по формам собственности, по целям деятельности, по
характеру прав учредителей (участников) на имущество торговой организации.
3. Раскройте понятие гражданско-правовой сделки, условия действительности сделок. Назовите
назначение коммерческого представительства, доверенности и сроков исковой давности.
4. Раскройте понятие права собственности и содержание форм собственности. Приведите
основания возникновения и прекращения права собственности. Укажите на основные способы
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защиты права собственности.
5. Сформулируйте основные принципы классификации договоров, применяемых в сфере
торговли. Дайте краткую характеристику договоров, направленных: на передачу имущества в
собственность, во временное пользование, на оказание услуг и перевозку грузов, а также договоров,
содействующих торговле.
6. Охарактеризуйте основные направления государственной политики в области ограничения
монополистической деятельности и развития конкуренции на товарных рынках и в сфере торговли.
Укажите на признаки недобросовестной конкуренции в сфере торговли, доминирующего положения
отдельных

торговых

организаций.

Приведите

примеры

пресечения

и

ограничения

монополистической деятельности в торговле и недобросовестной конкуренции в рекламном бизнесе.
7. Приведите примеры применения гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности, правил досудебного рассмотрения споров. На примерах из судебной практики
проанализируйте процедуры рассмотрения экономических споров в арбитражных судах, а также
правила нотариальной защиты прав участников торговой деятельности.

10.2.2. Темы для написания письменных работ (рефератов) в рамках текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации.
Вариант 1: «А»; тема 1 – Понятие и содержание курса «Правовое регулирование
профессиональной деятельности».
Вариант 2: «Б»; тема 2 – Правовое положение субъектов коммерческой деятельности.
Вариант 3: «В»; тема 3 – Индивидуальные предприниматели как субъекты коммерческой
деятельности.
Вариант 4: «Г»; тема 4 – Виды объектов торгового оборота, их оборотоспособность.
Вариант 5: «Д»; тема 5 – Биржевые сделки, их виды и правовое регулирование.
Вариант 6: «Е»; тема 6 – Понятие, виды, условия действительности сделок.
Вариант 7: «Ж»; тема 7 – Доверенность. Исковая давность и особенности применения сроков
исковой давности в коммерческой деятельности.
Вариант 8: «З»; тема 8 – Полномочия федеральных органов исполнительной власти в
коммерческой сфере.
Вариант 9: «И»; тема 9 – Правовые основы ценообразования и ценового регулирования.
Вариант 10: «К»; тема 10 – Правовой режим имущества коммерческих организаций.
Вариант 11:«Л»; тема 11– Гражданско-правовые обязательства в коммерческой деятельности.
Вариант 12: «М»; тема 12 – Договор в системе хозяйственных связей.
Вариант 13: «Н»; тема 13 – Договоры купли-продажи.
Вариант 14: «О»; тема 14 – Договор поставки товаров.
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Вариант 15: «П»; тема 15 – Договор аренды.
Вариант 16: «Р»; тема 16 – Договор подряда.
Вариант 17: «С»; тема 17 – Договор перевозки.
Вариант 18: «Т»; тема 18 – Договор транспортной экспедиции
Вариант 19 «У»; тема 19 – Договор хранения
Вариант 20 «Ф»;тема 20 – Договор страхования
Вариант 21 «Х»;тема 21 – Договор поручения
Вариант 22 «Ц»; тема 22 – Договор комиссии
Вариант 23 «Ч»; тема 23 – Агентский договор
Вариант 24 «Ш»; тема 24 – Правовые основы внешнеторговой деятельности хозяйствующих
субъектов. Рассмотрение споров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности.
Вариант 25 «Щ»; тема 25 – Договор международной купли-продажи
Вариант 26 «Э»; тема 26 – Договор коммерческой концессии
Вариант 27 «Ю»; тема 27 – Способы защиты прав и интересов хозяйственных субъектов.
Рассмотрение хозяйственных споров в судах.
Вариант 28 «Я»; тема 28 – Основания и виды ответственности в коммерческих отношениях
Вариант 29 «А»; тема 29 – Договор контрактации
Вариант 30 «Б»; тема 30 – Правила регулирования качества товаров при их поставке
Вариант 31 «В» тема 31 – Кредитный договор
Вариант 32 «Г» тема 32 – Таможенное оформление и таможенный контроль
Вариант 33 «Д» тема 33 – Административные и уголовные правонарушения в торговле
Вариант 34 «Е» тема 34 – Объекты интеллектуальной собственности в торговле

10.3. Оценочные средства для промежуточного контроля (в форме
экзамена). Перечень вопросов к экзамену.
1. Предмет,

задачи

и

содержание

курса

«Правовое

регулирование

профессиональной

деятельности».
2. Понятие

и

сущность

коммерческой

деятельности

как

одного

из

видов

предпринимательства.
3. Государственное регулирование коммерческой деятельности, основные принципы и методы.
4. Система

и

структура

органов

исполнительной

власти

РФ,

субъектов

РФ, муниципальных образований, осуществляющих государственный контроль и надзор в
сфере

коммерческой

деятельности

и

производства

товаров,

их

компетенция.
5. Антимонопольное законодательство и его роль в развитии коммерческой деятельности.
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6. Защита

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при проведении государственного контроля.
7. Субъекты

коммерческой

деятельности,

их

правовое

положение,

виды

и классификация.
8. Специализация субъектов коммерческой деятельности.
9. Индивидуальное предпринимательство в коммерческой деятельности. Порядок регистрации
индивидуальных предпринимателей.
10. Понятие и виды объектов торгового оборота, их оборотоспособность.
11. Способы индивидуализации объектов торгового оборота.
12. Понятие, виды, условия действительности сделок.
13. Биржевые сделки, их виды и правовое регулирование.
14. Понятие и значение представительства в коммерческой деятельности.
15. Коммерческое представительство.
16. Доверенность как способ выражения полномочий представителя. Виды доверенности.
Прекращение доверенности.
17. Исковая давность и особенности применения сроков исковой давности в коммерческой
деятельности.
18. Правовые способы защиты права собственности субъектов коммерческой деятельности.
19. Объекты промышленной собственности: изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров,
ноу-хау, их понятие и правовая охрана.
20. ФЗ «О рекламе».
21. Понятие и содержание качества торгового обслуживания населения. Обязанности органов
государственной власти и торговых организаций по обеспечению высокого качества и культуры
торгового обслуживания населения.
22. Закон РФ «О защите прав потребителей» - права и обязанности изготовителя, производителя и
продавца.
23. Права потребителей и ответственность продавца (изготовителя, исполнителя), определенные
Законом РФ «О защите прав потребителей».
24. Договор розничной купли-продажи - правовая форма торгового обслуживания населения:
понятие, содержание, порядок заключения, форма договора.
25. Права и обязанности продавца и покупателя по договору розничной купли-продажи при
различных формах торгового обслуживания.
26. Понятие и формы организации хозяйственных связей в торговом обороте.
27. Договор купли-продажи - основной вид торговых договоров: понятие, значение в торговом
обороте и коммерческой деятельности. Отдельные виды договора купли-продажи.
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28. Договор поставки: понятие, содержание, отличие от договора розничной купли-продажи. Его
роль в условиях рыночной экономики.
29. Договор поставки товаров для государственных нужд и его правовое регулирование.
30. Правовое регулирование качества товаров при их поставке, условия договора о качестве
товаров, их комплектации.
31. Техническое регулирование, правовые вопросы стандартизации и сертификации товаров и
продуктов.
32. Договор контрактации - правовая форма закупок сельскохозяйственной продукции, его понятие,
содержание, особенности.
33. Правовые вопросы приемки товаров по количеству и качеству.
34. Порядок составления актов о недостаче или ненадлежащем качестве товара.
35. Договор купли-продажи недвижимости и его применение в коммерческой деятельности. Форма
договора. Государственная регистрация перехода права собственности.
36. Договоры поручения, комиссии, агентирования, их понятия, отличия и содержание. Сфера
применения в коммерческой деятельности.
37. Договор перевозки грузов. Понятие, виды и содержание.
38. Порядок приёмки грузов от транспортных организаций. Проведение экспертизы для определения
причин несохранности груза и размера ущерба, возникшего при транспортировке.
39. Договор транспортной экспедиции, сфера его применения в коммерческой деятельности.
40. Договор хранения - правовая форма хранения товаров. Понятие, виды, применение в
коммерческой деятельности.
41. Договор аренды: понятие, виды, сфера применения в коммерческой деятельности.
42. Договор страхования: понятие, содержание и применение в коммерческой деятельности.
43. Договор возмездного оказания услуг.
44. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит, их значение для коммерческой
деятельности.
45. Расчётные правоотношения. Формы безналичных расчётов.
46. Понятие внедоговорных обязательств: обязательств, возникающих вследствие причинения
вреда и неосновательного обогащения и их значение в коммерческой деятельности.
47. Конституция РФ о защите предпринимательства. Правовые способы защиты интересов
субъектов коммерческой деятельности.
48. Судебная система РФ. Судебная защита прав участников коммерческой деятельности.
49. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, основные принципы и
методы регулирования.
50. Правовой статус российских и иностранных субъектов коммерческой деятельности.
51. Понятие и обязательственный статут внешнеэкономических сделок.
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52. Понятие

договора

международной

купли-продажи.

Конвенция

ООН

«О

договорах

международной купли-продажи» (Венская конвенция).
53. Правовое регулирование отношений между российскими хозяйствующими субъектами в связи
с экспортом и импортом товаров.
54. Договоры о товарообменных операциях с иностранными контрагентами.
55. Таможенное оформление и таможенный контроль. Декларирование товаров. Ответственность
за нарушение таможенных правил.
56. Порядок разрешения споров между участниками внешнеторговой деятельности.
57. Положения о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной
палате РФ и Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ.
58. Административные правонарушения в сфере торговли (понятие, состав) и налагаемые за них
виды административных взысканий.
59. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере трудовых
отношений.

60. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые
работодателем. Их понятие и порядок принятия.

ОК-4, ПК-2, ПК-9, ПК-10
Разработчик: старший преподаватель кафедры гуманитарных и правовых дисциплин ИФ
ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В.Плеханова» Кислицына А.М.
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