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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование знаний и навыков в сфере правового регулирования коммерческой
деятельности, компетенций позволяющих осуществлять контроль за соблюдением
требований к условиям поставки, хранения и транспортировки товаров, нормативы
товарных запасов, требования к упаковке, маркировке, условиям и срокам хранения
(годности, службы, реализации), организационно-управленческие функции, связанные
с закупкой, хранением и реализацией товаров в сфере торговли, производства и на
других стадиях товародвижения.

Задачи
дисциплины

освоение нормативных правовых актов в сфере правового регулирования коммерческой
деятельности;
изучение принципов и институтов коммерческого права;
приобретение практических навыков использования правовых актов в
профессиональной деятельности;
приобретение практических навыков составления правовых документов в сфере
профессиональной деятельности.
изучение способов защиты прав предпринимателей и коммерческих юридических лиц.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

История
Правоведение
Философия
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Внутрифирменное планирование предприятия
(организации)
Корпоративный менеджмент
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности

Знать нормативные и правовые
документы для своей
профессиональной деятельности.

знает нормативные и правовые
документы в своей
профессиональной деятельности.

Тест

Уметь осуществлять поиск, анализ и
использование нормативных и
правовых документов;
самостоятельно приобретать
новые знания.

умеет осуществлять поиск, анализ и
использование нормативных и
правовых документов
самостоятельно приобретать новые
знания.

Кейс

Владеть поиском, анализом и
использованием нормативных и
правовых документов в своей
профессиональной деятельности.

владеет поиском, анализом и
использованием нормативных и
правовых документов в своей
профессиональной деятельности.

Выполнение
реферата



ПК8 владением навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых

инноваций или организационных изменений
Знать нормативно-правовые документы,

оформления решений в
управлении операционной
(производственной) деятельности
организаций

знает нормативно-правовые
документы, особенности
оформления решений в управлении
операционной (производственной)
деятельности организаций

Тест

Уметь управлять формированием и
обновлением профессиональных
знании в области менеджмента

умеет управлять формированием и
обновлением профессиональных
знаний в области менеджмента

Кейс

Владеть навыками документального
оформления решений в
управлении операционной
(производственной) деятельности
организаций при внедрении
технологических, продуктовых
инноваций или организационных
изменений

владеет навыками документального
оформления решений в управлении
операционной (производственной)
деятельности организаций при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Коммерческое
право как отрасль
права

Совокупность правовых норм.
Отрасль права, ее закономерности, принципы,
становление, развитие.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

2. Субъекты
коммерческого
права

Юридические лица, граждане-предприниматели,
специальные субъекты, товарные биржи, оптовые
ярмарки, посреднические организации (торговые
дома, дилерские фирмы, трейдеры,
дистрибьюторы, брокеры, стокисты, агентские
фирмы).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

3. Объекты
коммерческого
права

Товары, товарораспорядительные документы,
средства индивидуализации товаров (товарный
знак, наименование места происхождения товара).
Товарный знак. Знак обслуживания.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть

4. Основы
функционировани
я товарных
рынков

Совершение возмездных сделок между
покупателем и продавцом.
Основные элементы, определяющие
самостоятельность товарного рынка.
Продуктовые границы товарного рынка.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК8 Знать
ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть



5. Государственное
регулирование
коммерческой
деятельности

Определение формы собственности
хозяйствующих субъектов и правил управления
создание механизма обеспечения исполнения
хозяйственных договоров защита интересов, прав
потребителей установление стандартов и мер
предупреждение споров между
предпринимателями.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК8 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть

6. Коммерческие
договоры

Возникновение гражданских прав и обязанностей.
Опосредованное движение объектов гражданских
прав от одних лиц к другим.
Договоры в пользу участников оговора.
Договоры в пользу третьих лиц.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК8 Уметь
ПК8 Владеть
ПК8 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть

7. Особенности
оборота
отдельных видов
товаров

Принцип системности права.
Государственное лицензирование деятельности по
производ�ству и торговле отдельными видами
товаров.
Порядок выдачи лицен�зий на осуществление
соответствующих видов деятельности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК8 Владеть
ПК8 Уметь
ПК8 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 5 6 1 2 2 0.5 0 0 0 3 4 0.5 6 23 21
2. 7 5 1 6 3 0.5 0 0 0 1 2 0.5 9 11 18
3. 6 4 1 4 1 0.5 0 0 0 2 3 0.5 11 9 11
4. 11 3 1 6 2 0.5 0 0 0 5 1 0.5 5 6 13
5. 10 6 1 4 3 0.5 0 0 0 6 3 0.5 8 9 23
6. 13 5 1 4 3 0.5 0 0 0 9 2 0.5 4 11 8
7. 8 3 2 4 2 1 0 0 0 4 1 1 5 7 6

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 64 36 12 30 16 4 0 0 0 30 16 4 80 108 132

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1.
Российское коммерческое право – это:

Варианты ответов:
1. относительно самостоятельное подразделение системы российского права, состоящее из

правовых норм и институтов, регулирующих качественно специфический вид общественных
отношений

2. совокупность обычаев делового оборота.
3. один из элементов российской правовой системы;
4. совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли;

Вопрос №2.
В Гражданском кодексе РФ содержится определение 

Варианты ответов:
1. коммерческой (торговой) деятельности
2. деятельности государственных учреждений

Вопрос №3.
Представитель действует:

Варианты ответов:
1. от имени и в интересах другого лица;
2. от своего имени, но в интересах другого лица;
3. от своего имени или от имени другого лица, но в интересах последнего;
4. от имени другого лица, но в своих интересах.

Вопрос №4.
Операционная среда - это:

Варианты ответов:
1. комплекс программ, распределяющих ресурсы вычислительной системы
2. интерфейс, представляемый операционной системой приложениям, с целью получения ими

необходимого обслуживания
3. среда разработки программного обеспечения
4. оболочка между пользователем и аппаратурой

Вопрос №5.
Действует от имени и в интересах другого лица

Варианты ответов:
1. Представитель
2. Доверитель
3. Партнер
4. Подрядчик

Вопрос №6.
Интерфейс, представляемый операционной системой приложениям, с целью получения ими
необходимого обслуживания — это...

Варианты ответов:
1. Операционная система
2. Операционная среда
3. Операционный код



4. Операционная инфраструктура
Вопрос №7.
Цель коммерческой деятельности – это: 

Варианты ответов:
1. извлечение прибыли посредством систематического отчуждения товаров;
2. просто систематическое отчуждение товаров;
3. безвозмездная передача товаров третьим лицам.
4. получение прибыли.

Вопрос №8.
Императивные нормы права – это такие нормы, которые: 

Варианты ответов:
1. позволяют субъектам гражданских правоотношений совершать одно из нескольких действий;
2. носят рекомендательный характер;
3. обязывают субъектов гражданских правоотношений неукоснительно следовать этим нормам;
4. позволяют субъектам гражданских правоотношений изменять их по своему усмотрению.

Вопрос №9.
Российское коммерческое право – это: 

Варианты ответов:
1. один из элементов российской правовой системы;
2. совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли;
3. относительно самостоятельное подразделение системы российского права, состоящее из

правовых норм и институтов, регулирующих качественно специфический вид общественных
отношений;

4. совокупность обычаев делового оборота.
Вопрос №10.
Предметом коммерческого права является: 

Варианты ответов:
1. управленческие отношения;
2. отношения, возникающие в сфере товарного обращения;
3. отношения, возникающие в сфере административного права;
4. управленческие отношения и отношения, возникающие в сфере товарного обращения и

административного права.
Вопрос №11.
В содержание правовой нормы входят следующие элементы: 

Варианты ответов:
1. гипотеза, санкция, договор;
2. диспозиция, гипотеза, правило;
3. санкция, диспозиция, соглашение;
4. гипотеза, диспозиция, санкция.

Вопрос №12.
Определение коммерческой (торговой) деятельности содержится: 

Варианты ответов:
1. в Уголовном кодексе РФ;
2. в Гражданском кодексе РФ;
3. в Трудовом кодексе РФ;
4. в Налоговом кодексе РФ.



Вопрос №13.
Действие закона распространяется на отношения возникающие:

Варианты ответов:
1. после введения его в действие
2. после введения его в действие при согласии участников правоотношения, регулируемого данным

законом;
3. до введения в действие закона по требованию одной из сторон;
4. после введение закона в действие по требованию одной из сторон.

Вопрос №14.
Правовой институт регулирует определенный вид: 

Варианты ответов:
1. однородных отношений;
2. разнородных отношений;
3. неопределенных отношений;
4. определенных отношений.

Вопрос №15.
Источником коммерческого права является: 

Варианты ответов:
1. обычай делового оборота;
2. судебный прецедент;
3. договор поставки;
4. договор подряда.

Вопрос №16.
Торговый обычай – это: 

Варианты ответов:
1. правило применяемое по соглашению сторон;
2. правило применяемое при наличии разногласий между сторонами;
3. правило, сложившееся в сфере торговли на основе постоянного и единообразного повторения

конкретных фактических отношений;
4. правило применяемое одной из сторон.

Вопрос №17.
Субъект коммерческой деятельности – это: 

Варианты ответов:
1. несовершеннолетние;
2. специалист, работающий в области юриспруденции;
3. юридические лица или индивидуальные предприниматели, занимающиеся торгово-

предпринимательской деятельностью и зарегистрированные в установленном законом порядке;
4. экономист.

Вопрос №18.
Специальными субъектами товарного рынка являются: 

Варианты ответов:
1. оптовые продовольственные рынки, торгово-промышленные выставки;
2. торгово-промышленные выставки;
3. только торгово-промышленные палаты, оптовые продовольственные рынки;
4. оптовые продовольственные рынки, торгово-промышленные выставки, только торгово-

промышленные палаты



Вопрос №19.
К коммерческим организациям относится: 

Варианты ответов:
1. общественная организация;
2. благотворительный фонд;
3. общество с ограниченной ответственностью;
4. общественный фонд.

Вопрос №20.
Гражданин признается предпринимателем с момента: 

Варианты ответов:
1. подачи заявления о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя;
2. государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
3. достижения полной дееспособности;
4. осуществления предпринимательской деятельности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Банк оформил по поручению клиента платежное поручение на перечисление налога на добавленную
стоимость. В результате технической ошибки налог на соответствующий КБК был зачислен с
просрочкой. Правомерно ли решение налогового органа о привлечении банка к ответственности в
соответствии со ст. 133 НК РФ. Позицию необходимо аргументировать, подкрепить ссылками на
нормативные документы, арбитражную практику.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
1. Правовая характеристика коммерческой деятельности.
2. Правовые формы коммерческого предпринимательства: сравнительная характеристика.
3. Порядок создания коммерческих организаций и их объединений.
4. Реорганизация коммерческих организаций путем слияния и присоединения.
5. Реорганизация коммерческих организаций путем выделения и разделения.
6. Реорганизация коммерческих организаций путем преобразования.
7. Основания и порядок ликвидации коммерческих организаций.
8. Правовое обеспечение конкуренции на товарных рынках.
9. Правовое положение организаций, занимающих доминирующее положение на рынке

определенного товара.
10. Правовой режим коммерческой тайны.
11. Применение залога в коммерческой практике.
12. Банковская гарантия как способ обеспечения обязательств в коммерческой практике.
13. Поручительство как способ обеспечения обязательств в коммерческой практике.
14. Применение взаимозачетов в коммерческой практике.
15. Принцип свободы договора в коммерческой практике.
16. Договоры, опосредующие реализацию товаров.
17. Договор поставки.
18. Договор мены (бартер).
19. Договор транспортной экспедиции.
20. Договор поручения.
21. Договор комиссии.
22. Договор агентирования в коммерческой деятельности.
23. Договор складского хранения.
24. Договор коммерческой концессии.
25. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинга).
26. Цессия в коммерческих операциях.
27. Новация в коммерческих операциях.
28. Правовой режим рекламы отдельных видов товаров.
29. Правовой режим товарных знаков, знаков обслуживания и мест происхождения товаров.



30. Правовое положение бирж.
31. Правовое регулирование создания и функционирования товарных бирж.
32. Участники биржевой торговли.
33. Понятие, особенности и виды биржевых сделок.
34. Понятие и виды биржевых споров. Разрешение биржевых споров.
35. Коммерческие операции на информационном рынке.
36. Коммерческие операции на рынке интеллектуальной собственности.
37. Кредитование коммерческих операций.
38. Страхование коммерческих операций.
39. Страхование коммерческого риска.
40. Правовое регулирование приема-передачи товаров в коммерческой практике.
41. Правовое регулирование денежных расчетов в коммерческих операциях.
42. Правовое регулирование использования неденежных платежных средств в коммерческой

практике.
43. Правовые средства обеспечения безопасности и качества товаров, работ, услуг в коммерческом

обороте.
44. Защита прав коммерсантов при проведении государственного контроля (надзора).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК8
Вопрос №1.
Объектом торгового оборота являются: 

Варианты ответов:
1. личные права и обязанности;
2. личный капитал;
3. товарораспорядительные документы;
4. личные свободы.

Вопрос №2.



Правовой режим товаров в торговле – это: 

Варианты ответов:
1. совокупность законов;
2. совокупность правил, регулирующих порядок приобретения, использования и отчуждения

товаров в торговле;
3. совокупность личных прав;
4. совокупность законов, правил и личных прав.

Вопрос №3.
При рассмотрении дела о банкротстве применяются следующие стадии: 

Варианты ответов:
1. наблюдение и финансовое оздоровление, мировое соглашение;
2. внешнее управление и конкурсное производство;
3. мировое соглашение, внешнее управление и конкурсное производство;
4. наблюдение и финансовое оздоровление, мировое соглашение, внешнее управление и конкурсное

производство.
Вопрос №4.
Основной целью деятельности некоммерческой организации является: 

Варианты ответов:
1. получение прибыли;
2. получение прибыли не является основной целью;
3. получение гарантий;
4. получение товара.

Вопрос №5.
Основными формами образования юридических лиц как субъектов коммерческой деятельности,
являются: 

Варианты ответов:
1. хозяйственные товарищества и общества, государственные и муниципальные унитарные

предприятия;
2. только государственные и муниципальные унитарные предприятия;
3. общество с ограниченной ответственностью;
4. хозяйственные товарищества и общества, общество с ограниченной ответственностью,

государственные и муниципальные унитарные предприятия.
Вопрос №6.
Деликтоспособность – это способность: 

Варианты ответов:
1. иметь права и обязанности;
2. совершать сделки;
3. отказаться от совершения сделки;
4. нести юридическую ответственность за свои действия.

Вопрос №7.
Право владения означает: 

Варианты ответов:
1. возможность иметь у себя данное имущество;
2. содержать его в своем хозяйстве;
3. фактически обладать им;
4. владение, пользование и распоряжение имуществом.

Вопрос №8.



К способам приобретения права собственности относятся: 

Варианты ответов:
1. первоначальные и производные способы;
2. второстепенные способы
3. изначальные способы;
4. специальные способы.

Вопрос №9.
Помимо воли собственника право собственности прекращается: 

Варианты ответов:
1. конфискацией, национализацией;
2. только приватизацией;
3. национализацией;
4. конфискацией, приватизацией, национализацией.

Вопрос №10.
Виндикационным иском признается: 

Варианты ответов:
1. внедоговорное требование не владеющего собственника к фактическому владельцу имущества о

возврате последнего в натуре;
2. внедоговорное требование владеющего собственника к третьему лицу, владеющему имуществом

о его возврате;
3. договорное требование владеющего собственника к третьему лицу, владеющему имуществом о

его возврате;
4. договорное требование не владеющего собственника к фактическому владельцу имущества о

возврате последнего в натуре.
Вопрос №11.
Исковой давностью признается: 

Варианты ответов:
1. рассмотрение спора в суде;
2. защита права по иску лица, право которого нарушено;
3. подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения обязательства;
4. розыск ответчика по делу.

Вопрос №12.
Средства защиты права собственности подразделяются: 

Варианты ответов:
1. вещно-правовые средства;
2. обязательственно-правовые;
3. средства, направленные на защиту интересов собственника при прекращении права

собственности по основаниям, предусмотренным в законе;
4. вещно-правовые, обязательственно-правовые и средства предусмотренные в законе.

Вопрос №13.
Основанием возникновения обязательства являются: 

Варианты ответов:
1. достижение гражданином совершеннолетия;
2. договоры и иные сделки, не противоречащие закону;
3. договоры и иные сделки, не противоречащие закону;
4. розыск ответчика по делу.

Вопрос №14.



К способам обеспечения исполнения обязательств относятся: 

Варианты ответов:
1. только неустойка;
2. залоги и банковская гарантия;
3. только банковская гарантия;
4. неустойка, залоги и банковская гарантия.

Вопрос №15.
Соглашение двух или нескольких лиц об установлении изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей относится к понятию: 

Варианты ответов:
1. ответ;
2. договор;
3. обязательство;
4. предложение.

Вопрос №16.
Основанием возникновения обязательства являются: 

Варианты ответов:
1. достижение гражданином совершеннолетия;
2. договоры и иные сделки, не противоречащие закону;
3. прогулка по парку;
4. иски.

Вопрос №17.
Поручительство – это: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. сделка;
2. способ обеспечения обязательств;
3. соглашение;
4. разногласия сторон.

Вопрос №18.
Ответственность должника наступает при наличии: 

Варианты ответов:
1. убытков;
2. вины должника;
3. причинной связи между противоправными действиями должника и ущербом кредитора;
4. убытков, вины и причинной связи.

Вопрос №19.
По своей правовой природе торговый договор представляет собой разновидность: 

Варианты ответов:
1. гражданско-правового договора;
2. имеет сходство (аналогию) с гражданско-правовым договором;
3. имеет существенное отличие от гражданско-правового договора;
4. не имеет ничего общего с гражданско-правовым договором.

Вопрос №20.
Основным признаком коммерческого договора является: 

Варианты ответов:



1. возмездность;
2. заключается субъектами торговых отношений;
3. спорные ситуации разрешаются арбитражным судом.
4. возмездность, субъектность, разрешение споров арбитражным судом.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК8
Налоговый орган обратился к банку с требованием о приостановлении операций по счетам его
клиента-организации. Основанием для требования явилось не представление налоговой декларации по
налогу на прибыль организации. Позицию необходимо аргументировать, подкрепить ссылками на
нормативные документы, арбитражную практику 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или письменном
ответе, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК8
1. Развитие коммерческого (предпринимательского) права в России и за рубежом.
2. Предпринимательская и коммерческая деятельность в отраслях экономики (на выбор)
3. Государственная регистрация предпринимательской деятельности.
4. Развитие рынка опредленного вида услуг в России (на выбор)
5. Особенности несостоятельности (банкротства) организаций.
6. Правовой статус саморегулируемых организаций
7. Правовые основы рекламы товаров (на выбор)
8. Недобросовестная конкуренция по законодательству Российской Федерации.
9. Правовое регулирование поставки товаров для государственных и муниципальных нужд.

10. Посреднические договоры на конкрутеном рынке (на выбор)
11. Досудебный порядок урегулирования споров, связанных с осуществлением предпринимательской

деятельности.
12. Защита прав и интересов предпринимателей в третейских судах.
13. Правовой статус Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав

предпринимателей.
14. Таблица признаков предпринимательской деятельности.
15. Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании.
16. Разделы устава открытого акционерного общества «Имущество ОАО», «Уставный капитал,

акционеры ОАО».
17. Заявление о признании должника банкротом.
18. Заявление о включении организации в государственный реестр саморегулируемых организаций.
19. Заявление юридического лица, указывающее на признаки нарушения антимонопольного

законодательства.
20. Договор поставки.
21. План закупок.
22. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого или

среднего предпринимательства

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Коммерческое право как отрасль права

1. Что такое коммерческое право?
2. Принципы коммерческого права.
3. Развитие коммерческого права.

Тема 2. Субъекты коммерческого права
4. Что такое юридические лица?
5. Что такое товарные биржи?

Тема 3. Объекты коммерческого права
6. Что такое товарный знак?
7. Что такое знак обслуживания?

Тема 4. Основы функционирования товарных рынков
8. Что такое "продуктовые границы товарного рынка"?
9. Назовите примеры совершения возмездных сделок.

Тема 5. Государственное регулирование коммерческой деятельности
10. Что такое права потребителей?
11. Приведите примеры договоров защиты интересов пав потребителей.

Тема 6. Коммерческие договоры
12. Какие существуют гражданские права и обязанности?
13. Назовите примеры договоров в пользу третьих лиц.

Тема 7. Особенности оборота отдельных видов товаров
14. Объясните принцип системности права.
15. Каков порядок выдачи лицензий на осуществление профессионального вида деятельности (на
примере)?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Эриашвили
Н.Д .
Илюшина
М.Н.
Алексий П.В.
Староверова
О.В. и д р.

Коммерческое
право

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81785.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Толкачев
А.Н.

Коммерческое
право

Д ашков и К 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35277.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Колотилин
А.В.

Коммерческое
право

Университет ИТМО,
Институт холод а и
биотехнологий

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66510.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Лещина Э.Л.

Магд енко
А.Д .

Ад министративно-
процессуальное
право

Российский
госуд арственный
университет
правосуд ия

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45215.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Кайнов В.И.
Сафаров
Р.А.

Ад министративно-
процессуальное
право России

ЮНИТИ-Д АНА 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66310.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);

http://www.iprbookshop.ru/81785.html
http://www.iprbookshop.ru/35277.html
http://www.iprbookshop.ru/66510.html
http://www.iprbookshop.ru/45215.html
http://www.iprbookshop.ru/66310.html


внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
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