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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа, методические указания и задания контрольной и само-
стоятельной работы предназначены для студентов заочной формы обу-
чения специальностей 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям). В 
издании содержатся тематические планы дисциплины, таблица выбора 
заданий контрольных работ, методические указания по оформлению и 
выполнению контрольных работ, список рекомендуемой литературы, а 
также задания для самостоятельной работы студентов. 

Будучи связанной с изучением правового регулирования основных 
процессов в сфере коммерческой деятельности, дисциплина «Коммер-
ческое право» способствует формированию у студентов целостности 
представления о механизме правового регулирования к коммерческой 
деятельности, познанию специфики правового регулирования товарной, 
ценовой и сбытовой политики в системе коммерции. 

В результате изучения названной дисциплины студент должен:  
– иметь представления об основах законодательной базы регу-

лирование коммерческой деятельности;  
– знать особенности правового статуса отдельных субъектов 

коммерческой деятельности; правовые способы охраны собственно-
сти, правовое регулирование внешнеторговой деятельности и тамо-
женного права; порядок разрешения экономических споров и обжа-
лования действий с исполнительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления; 

– уметь оценивать рыночную ситуацию и грамотно с правовой 
точки зрения применять соответствующую законодательную базу в 
коммерческой деятельности;  
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– применять нормативные акты, регулирующие рыночные от-
ношения; определить вид заключенного договора, правильно вы-
брать закон, регулирующий конкретную жизненную ситуацию. 

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную 
работу. Цель её – оказать помощь студентам в надлежащем освоении 
значительного объема учебного материала в межсессионный период, 
выработке навыков работы с законами Российской Федерации и дру-
гими нормативными актами, развитии интереса к изучению нового 
законодательства и ознакомлению с материалами практики. 

Все это должно способствовать успешной сдаче зачета по учеб-
ной дисциплине «Коммерческое право», пополнению и применению 
правовых знаний в дальнейшей самостоятельной работе. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
по формам и срокам обучения (ч) 

 

Заочная форма обучения – 5,5 лет 
 

080109.65 080502.65 Вид занятий 
6 курс 5 курс 

Аудиторные занятия: 16 16 
   лекции 10 10 
   практические  6 6 
Контрольная работа + + 
Самостоятельная работа 59 120 
Общая трудоемкость 75 136 
Вид итогового контроля Экзамен Экзамен 
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Заочная форма обучения – 3,5 года 
 

080109.65 080502.65 
Вид занятий 

4 курс 4 курс 
Аудиторные занятия: 6 6 
   лекции 4 4 
   практические 2 2 
Контрольная работа + + 
Самостоятельная работа 69 130 
Общая трудоемкость 75 136 
Вид итогового контроля Экзамен Экзамен 

 

2.2. Тематический план дисциплины 
 

Заочная форма обучения – 5,5 лет 
 

Количество часов на изучение 
специальность 

080109.65 
специальность 

080502.65 
в том числе в том числе № 

п\п Тема дисциплины 

вс
ег
о 

ле
кц
ии

 
пр
ак
ти

-
че
ск
ие

 
С
РС

 

вс
ег
о 

ле
кц
ии

 
пр
ак
ти

-
че
ск
ие

 
С
РС

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Введение 1   1 2   2 
2 Понятие и виды субъектов коммер-

ческой деятельности 
5 2 2 1 8 2 2 4 

3 Юридические лица как субъекты 
предпринимательской (коммерче-
ской деятельности) 

2   2 6   4 

4 Правовой статус индивидуального 
предпринимателя 

2   2 6   4 

5 Несостоятельность предпринимателя 2   2 6   4 
6 Договор купли-продажи. Договор 

мены 
6 2 2 2 8 2 2 4 

7 Договор поставки 2   2 4   4 
8 Договор контрактации 2   2 4   4 
9 Договор энергоснабжения 2   2 4   4 

10 Правовое регулирование аренды 2   2 6   6 
11 Договор подряда 2   2 4   4 
12 Договор строительного подряда 2   2 4   4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
13 Договор перевозки грузов. Договор 

транспортной экспедиции 
2   2 4   4 

14 Договор займа. Кредитные договоры 2   2 4   4 
15 Договор банковского вклада. Договор 

банковского счета 
2   2 4   4 

16 Расчетные правоотношения 2   2 4   4 
17 Договоры об оказании юридических и фак-

тических услуг: хранение, поручение, ко-
миссия, агентирование, доверительное 
управление имуществом 

2   2 6   6 

18 Обязательства по страхованию 2   2 4   4 
19 Договор коммерческой концессии 4 2  2 6 2  4 
20 Обязательства вследствие причинения 

вреда 
2   2 4   4 

21 Обязательства вследствие неоснователь-
ного обогащения 

2   2 4   4 

22 Правовые способы защиты собственности 
в коммерческой деятельности 

2   2 4   4 

23 Государственное регулирование коммер-
ческой деятельности 

6 2 2 2 10 2 2 6 

24 Правовой режим внешнеторговой дея-
тельности 

2   2 4   4 

25 Внешнеэкономические сделки 2   2 4   4 
26 Основы таможенного законодательства 2   2 4   4 
27 Судебная система РФ 2   2 4   4 
28 Рассмотрение гражданского дела судом 

общей юрисдикции 
2   2 4   4 

29 Рассмотрение экономического спора в ар-
битражном суде 

3 2  1 8 2  6 

30 Разрешение экономических споров тре-
тейским судом 

2   2 4   4 

31 Механизм разрешения экономических 
споров с участием иностранных юридиче-
ских лиц  

2   2 4   4 

Всего 75 10 6 59 136 10 6 120
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Заочная форма обучения – 3,5 года 
 

Количество часов на изучение 
специальность 

080109.65 
специальность 

080502.65 
в том числе в том числе 

№ п\п Тема дисциплины 

вс
ег
о 

ле
кц
ии

 
пр
ак
ти

-
че
ск
ие

 
С
РС

 

вс
ег
о 

ле
кц
ии

 
пр
ак
ти

-
че
ск
ие

 
С
РС

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Введение 1   1 2   2 
2 Понятие и виды субъектов ком-

мерческой деятельности 
5 2  3 8 2  6 

3 Юридические лица как субъек-
ты предпринимательской (ком-
мерческой деятельности) 

2   2 6   6 

4 Правовой статус индивидуаль-
ного предпринимателя 

2   2 6   6 

5 Несостоятельность предприни-
мателя 

2   2 6   6 

6 Договор купли-продажи. Дого-
вор мены 

6   6 8   8 

7 Договор поставки 2   2 4   4 
8 Договор контрактации 2   2 4   4 
9 Договор энергоснабжения 2   2 4   4 
10 Правовое регулирование аренды 2   2 6   6 
11 Договор подряда 2   2 4   4 
12 Договор строительного подряда 2   2 4   4 
13 Договор перевозки грузов. До-

говор транспортной экспедиции
2   2 4   4 

14 Договор займа. Кредитные до-
говоры 

2   2 4   4 

15 Договор банковского вклада. 
Договор банковского счета 

2   2 4   4 

16 Расчетные правоотношения 2   2 4   4 
17 Договоры об оказании юриди-

ческих и фактических услуг: 
хранение, поручение, комиссия, 
агентирование, доверительное 
управление имуществом 

2   2 6   6 

18 Обязательства по страхованию 2   2 4   4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Договор коммерческой концессии 4   4 6   4 
20 Обязательства вследствие при-

чинения вреда 
2   2 4   4 

21 Обязательства вследствие неос-
новательного обогащения 

2   2 4   4 

22 Правовые способы защиты соб-
ственности в коммерческой 
деятельности 

2   2 4   4 

23 Государственное регулирование 
коммерческой деятельности 

6 2 2 2 10 2 2 6 

24 Правовой режим внешнеторго-
вой деятельности 

2   2 4   4 

25 Внешнеэкономические сделки 2   2 4   4 
26 Основы таможенного законода-

тельства 
2   2 4   4 

27 Судебная система РФ 2   2 4   4 
28 Рассмотрение гражданского де-

ла судом общей юрисдикции 
2   2 4   4 

29 Рассмотрение экономического 
спора в арбитражном суде 

3   3 8   8 

30 Разрешение экономических 
споров третейским судом 

2   2 4   4 

31 Механизм разрешения эконо-
мических споров с участием 
иностранных юридических лиц 

2   2 4   4 

 Всего 75 4 2 59 136 4 2 120
 

2.3. Темы и их краткое содержание 
 

Тема 1. Введение 
 

Введение в дисциплину «Коммерческое право». 
Роль коммерческого права в регулировании предприниматель-

ской деятельности. Коммерческое право как комплексная дисципли-
на. Изучающая предпринимательское законодательство и практику 
его применения. 

Предмет и источник коммерческого права. 
Место курса в системе юридических дисциплин. Связь курса с 

другими специальными дисциплинами. Структура курса коммерче-
ского право. 
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Тема 2. Понятие и виды субъектов коммерческой деятельности 
 

Предпринимательство как социально-экономическая категория: 
понятие и основные признаки. Соотношение понятий «предпринима-
тельская деятельность» и «коммерческая деятельность». Коммерче-
ская деятельность как совокупность сделок, составляющая торговый 
оборот. Право на предпринимательскую деятельность. Понятие 
«субъект коммерческой (предпринимательской) деятельности». Кол-
лективные и индивидуальные субъекты предпринимательской дея-
тельности. Договор о совместной деятельности (простое товарищест-
во). Участники договора. Ведение общих дел участников договора. 
Права и обязанности товарищей. 

 
Тема 3. Юридические лица как субъекты  

предпринимательской (коммерческой) деятельности 
 

Понятие юридического лица. Коммерческие организации как 
субъекты предпринимательской (коммерческой) деятельности. Об-
щая характеристика организационно-правовых форм коммерческих 
организаций. Понятие, фирменное наименование, учредительные до-
кументы, взаимоотношение с учредителями, органы управления. 

Некоммерческие организации как субъекты предприниматель-
ской (коммерческой) деятельности. Условия осуществления неком-
мерческими организациями предпринимательской (коммерческой) 
деятельности. Организационно-правовые формы некоммерческих ор-
ганизаций. 

Порядок создания и прекращения юридического лица. Несо-
стоятельность предпринимателя и его правовые последствия.  

 
Тема 4. Правовой статус индивидуального предпринимателя 

 

Условия и порядок регистрации индивидуальных предпринимате-
лей. Правовое регулирование регистрации субъектов предприниматель-
ской (коммерческой) деятельности. Порядок обжалования необоснован-
ного отказа в регистрации индивидуального предпринимателя. 

Ответственность индивидуального предпринимателя по своим 
обязательствам. Последствия осуществления предпринимательской 
(коммерческой) деятельности гражданином без государственной ре-
гистрации. Административная и уголовная ответственность за неза-
конное предпринимательство. 
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Тема 5. Несостоятельность предпринимателя 
 

Понятие и признаки несостоятельности предпринимателя. Поря-
док признания предпринимателя банкротом. Виды банкротства.  Кон-
курсное производство. 

 
Тема 6. Договор купли-продажи. Договор мены 

 

Понятие договора купли-продажи. Правовое регулирование до-
говора купли-продажи. 

Обязанности продавца по передаче товара. Срок и момент испол-
нения продавцом обязанности передать товар. Переход риска случай-
ной гибели (повреждения) товара на покупателя. Правовые последст-
вия нарушения продавцом своих обязанностей по передаче товара. 

Предмет договора купли-продажи товара. 
Количество товара. Ассортимент товара. Правовые последствия 

нарушения условий договора о количестве и ассортименте товара. 
Качество товара: понятие и правила его определения. Гарантийный 

срок и срок годности товара. Проверка качества товара. Правовые по-
следствия нарушения условий договора о качестве товара. 

Комплектность товара. Комплект товаров. Правила определения 
комплектности товара и комплекта товаров. Правовые последствия на-
рушения условий договора о комплектности товара и комплекте товара. 

Тара и упаковка товара в договоре купли-продажи. Правовые по-
следствия несоблюдения условий договора о таре и упаковке товара. 

Извещение продавца о нарушении условий договора купли-
продажи о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре 
и (или) упаковке товаров. 

Обязанности покупателя принять товар и уплатить цену. Пра-
вила определения цены товара в договоре купли-продажи. Оплата 
товара в кредит,  в рассрочку. Предварительная оплата товара. 

Договор розничной купли-продажи. Особенности правового ре-
гулирования розничной торговли. Форма договора. Публичная офер-
та. Обязанность продавца по представлению покупателю информа-
ции о товаре. 

Виды договоров розничной купли-продажи. Продажа товаров 
по образцам. Договор с условием о принятии покупателем товара в 
определенный срок, о доставке товара покупателю. Продажа товаров 
с использованием автоматов. Особенности договора найма-продажи. 
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Цена и оплата товара по договору розничной купли-продажи. 
Обмен товаров. Защита прав покупателей по договору розничной ку-
пли-продажи. 

Договор купли-продажи недвижимого имущества: понятие и 
предмет договора. Форма договора и правовые последствия ее несо-
блюдения. Государственная регистрация перехода права собственно-
сти на недвижимость. Права на земельный участок при продаже на-
ходящейся на нем недвижимости. Права на недвижимость при про-
даже земельного участка. 

Цена недвижимости в договоре. Передача недвижимого имущества. 
Виды договоров купли-продажи недвижимого имущества. Про-

дажа земельного участка. Продажа жилых помещений. Продажа 
предприятия. 

Договор мены: понятие , стороны и форма договора. Особенно-
сти правового регулирования мены. Отличие мены от купли-
продажи. Цены и расходы по договору мены. Исполнение договора, 
ответственность сторон по договору мены. 

 
Тема 7. Договор поставки 

 

Понятие и признаки договора поставки товаров. Поставка как 
разновидность купли-продажи. Содержание и форма договора. За-
ключение договора поставки. 

Предмет договора поставки: наименование, количество, качество 
товара. Ассортимент товаров. Комплектность товара. Комплект товаров. 

Порядок поставки товаров доставка и выборка товаров. Приня-
тие товаров покупателем. Ответственное хранение товара, не приня-
того покупателем. 

Расчеты за поставляемые товары. 
Последствия поставки товаров ненадлежащего качества и не-

комплектных. Недопоставка. 
Ответственность сторон по договору поставки. Односторонний 

отказ от исполнения договора. 
Поставка товаров для государственных нужд. Государственный 

контракт на поставку товаров для государственных нужд: понятие, осно-
вания и порядок заключения. Исполнение государственного контракта. 

Договор поставки товаров для государственных нужд. 
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Тема 8. Договор контрактации 
 

Понятие и признаки договора контрактации сельскохозяйствен-
ной продукции. Содержание договора. Правовое регулирование от-
ношений по договору контрактации.  

Обязанности заготовителя (контрактанта) по договору контрак-
тации. Обязанности производителя сельскохозяйственной продукции 
по договору контрактации. 

Ответственность сторон по договору контрактации. 
 

Тема 9. Договор энергоснабжения 
 

Понятие и признаки договора энергоснабжения. Виды договора. 
Стороны в договоре. Предмет договора. Правовое регулирование от-
ношений по договору энергоснабжения. 

Заключение и продление договора энергоснабжения. Определе-
ние количества и качества энергии. Условие об обязанности покупа-
теля по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования. 
Условие об оплате энергии. Субабонент. Изменение и расторжение 
договора. Ответственность сторон по договору энергоснабжения. 

 
Тема 10. Правовое регулирование аренды 

 

Понятие договора аренды (имущественного найма). Виды дого-
вора. Объекты аренды. Стороны договора. Форма и регистрация до-
говора аренды. Срок договора. 

Права и обязанности арендодателя и арендатора. Арендная пла-
та. Перемена лиц в договоре. Субаренда. Досрочное расторжение до-
говора аренды. 

Судьба улучшений арендованного имущества. Выкуп арендо-
ванного имущества. 

Договор проката: понятие и признаки. Срок договора проката. 
Арендная плата по договору проката. Пользование арендованным 
имуществом. 

Договор аренды транспортных средств: понятие, форма и виды 
договора. Договор аренды транспортного средства с экипажем. Дого-
вор аренды транспортного средства без экипажа. Права и обязанно-
сти сторон. Страхование транспортного средства. Ответственность за 
вред, причиненный транспортному средству. Ответственность за 
вред, причиненный транспортным средством. 
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Особенности аренды отдельных видов транспортных средств. 
Договор аренды здания или сооружения. Форма договора. Госу-

дарственная регистрация договора. Предмет договора. Права на зе-
мельный участок при аренде находящегося на нем сооружения. Ус-
ловие об арендной плате. Передача здания или сооружения. 

Договор аренды предприятия для осуществления предпринима-
тельской деятельности. Стороны договора. Форма и государственная 
регистрация договора. Права и обязанности сторон по договору. 
Судьба улучшений в арендованном предприятии.  

Договор финансовой аренды (лизинга); понятие, предмет, сто-
роны. Права и обязанности сторон по договору. Ответственность 
сторон по договору лизинга. 

 
Тема 11. Договор подряда 

 

Общая характеристика и система договорных обязательств на-
правленных на выполнение работ. 

Понятие договора подряда. Стороны в договоре. Виды договора 
подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполне-
ние проектных и изыскательских работ, подряд на выполнение работ 
для государственных нужд. 

Предмет договора подряда. Цена работы. Сроки выполнения 
работы. Распределение риска между сторонами договора подряда. 
Права и обязанности сторон. Исполнение договора. Качество резуль-
тата работы. Приемка результатов работы. Ответственность сторон 
по договору подряда. 

Генеральный подрядчик и субподрядчик. Пределы ответствен-
ности генерального подрядчика по договору. 

Договор бытового подряда: понятие, характеристика, стороны.  
Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору 
бытового подряда. Последствия обнаружения недостатков в выпол-
няемой работе. 

 
Тема 12. Договор строительного подряда 

 

Понятие договора строительного подряда. Стороны в договоре. 
Предмет договора. Распределение рисков между сторонами. Страхо-
вание объекта строительства. Техническая документация как основ-
ная часть договора строительного подряда. 
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Исполнение договора строительного подряда. Распределение обя-
занностей по обеспечению строительства материалами. Услуги сторон.  

Контроль и надзор за ходом и качеством выполняемой работы 
по договору строительного подряда. Расчеты по договору. Сдача  
и приемка результата работы по договору строительного подряда. 

Участие инженерной организации в осуществлении прав и вы-
полнении обязанностей заказчика. 

Консервация строительства. 
Имущественная ответственность сторон за нарушение условий 

договора строительного подряда. 
 

Тема 13. Договоры перевозки грузов.  
Договор транспортной экспедиции 

 

Транспортные договоры: понятие, виды, общая характеристика. 
Понятие и виды договоров перевозки. Договоры на организацию пе-
ревозок грузов. Чартер. Тайм-чартер. Заключение договоров пере-
возки. Форма договора. Перевозочные документы. Участники дого-
воров перевозки. Правовое положение грузополучателя.  

Права и обязанности участников договора перевозки. Выполне-
ние грузовых работ. Провозная плата. Порядок расчетов. Сроки дос-
тавки грузов.  

Место исполнения договора перевозки. Процедура выдачи-
принятия груза. Оформление выдачи доставленного груза. Последст-
вия доставки не заказанного груза. Хранение грузов транспортными 
организациями.  

Особенности отдельных видов перевозок (перевозка грузов  
в контейнерах, скоропортящихся грузов).  

Общая характеристика ответственности по обязательству грузо-
вой перевозки. Основания освобождения от ответственности. Ответст-
венность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение груза. Усло-
вия ответственности. Бремя доказывания. Размер ответственности. 
Случаи освобождения от ответственности. Особенности ответственно-
сти морского перевозчика. Общая и частная авария при морской пере-
возке. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза. От-
ветственность грузоотправителя и грузополучателя. Смешанная и со-
вместная ответственность в обязательстве грузовой перевозки.  

Порядок разрешения споров между транспортными организа-
циями, грузоотправителями и грузополучателями. Виды претензий к 
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перевозчику. Оформление претензий к транспортным организациям. 
Правовое значение коммерческого акта. Иные документы, состав-
ляемые в связи с несохранностью груза. Претензионные сроки. По-
рядок разрешения требований перевозчика к клиенту. 

Договор транспортной экспедиции. Форма договора. Права и 
обязанности экспедитора третьим лицом. Ответственность сторон по 
договору. Одностороннее расторжение договора экспедиции. 

 
Тема 14. Договор займа. Кредитные договоры 

 

Понятие договора займа. Стороны, предмет договора. Отличие 
договора займа от договора ссуды. Момент заключения договора. 
Форма договора. Особенности займа иностранной валюты и валют-
ных ценностей. Права и обязанности займодавца и заемщика по до-
говору займа. Целевой заем. 

Вексель как форма денежного обязательства, вытекающего из 
договора займа. Заключение договора займа путем выпуска и продажи 
облигаций. Договор государственного займа: понятие, стороны, фор-
ма, виды договора. Права и обязанности сторон. Отказ от предостав-
ления и получения кредита. 

Договор финансирования под уступку денежного требования. 
Предмет договора. Правовая характеристика договора. Стороны дого-
вора. Права и обязанности финансового агента и клиента по договору. 
Исполнение денежного требования должником финансовому агенту.  

Ответственность сторон по договору финансирования под ус-
тупку денежного требования. 

 
Тема 15.  Договор банковского вклада. Договор банковского счета 

 

Понятие договора банковского вклада (депозита), его характе-
ристика. Стороны договора. Форма договора. Виды вклада. Процен-
ты на вклад. Обеспечение возврата вклада. Вклады в пользу третьих 
лиц. Сберегательная книжка и сберегательный сертификат. 

Ответственность сторон по договору банковского вклада. 
Договор банковского вклада (депозита), его характеристика. 

Стороны договора. Виды вклада. Проценты на вклад. Обеспечение 
возврата вклада. Вклады в пользу третьих лиц. Сберегательная книж-
ка и сберегательный сертификат. 
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Договор банковского счета: понятие, стороны, порядок заклю-
чения. Распоряжение денежными средствами, находящимися на сче-
те. Операции по счету, кредитование счета. Банковская тайна. Огра-
ничение распоряжения счетом. 

Ответственность сторон по договору банковского счета. Рас-
торжение договора. 

 

Тема 16. Расчетные правоотношения 
 

Понятие расчетных правоотношений. Расчеты наличными день-
гами и в безналичном порядке. Особенности расчетов между юриди-
ческими лицами, а также расчетов с участием индивидуальных пред-
принимателей. 

Формы безналичных расчетов: платежными поручениями,  
по аккредитиву, чеками, расчеты по инкассо. Принцип свободы при 
выборе формы расчетов. 

 
Тема 17. Договоры об оказании юридических и фактических услуг: 

хранение, поручение, комиссия, агентирование,  
доверительное управление имуществом 

 

Понятие услуги. Правоотношения, возникающие при оказании 
услуг. 

Договор хранения имущества. Понятие договора хранения. Про-
фессиональное и бытовое хранение. Предмет и форма договора. Сто-
роны в договоре. Их права и обязанности. Ответственность храните-
ля за утрату, недостачу или повреждение имущества. Ответствен-
ность лица, сдавшего вещь на хранение. Договор хранения с обезли-
чиванием вещей. Обязанность хранения в силу закона. 

Договор складского хранения: понятие, стороны, форма, харак-
теристика договора. Права и обязанности сторон. Проверка товаров 
при их приемке товарным складом во время хранения и при возвра-
щении их товаровладельцу. Складские документы. Двойное и про-
стое складское свидетельство. Хранение с правом распоряжения то-
варом. 

Правовой режим специальных видов хранения: в ломбарде, бан-
ке, камерах хранения транспортных организаций, гардеробах органи-
заций, гостинице. Договор о секвестре. 

Договор поручения: понятие и сфера применения. Значение. 
Предмет договора. Стороны в договоре. Права и обязанности сторон. 
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Прекращение договора. Обязанности наследников поверенного и ли-
квидатора юридического лица, являющегося поверенным. 

Договор комиссии. Понятие, значение договора комиссии. От-
личие его от смежных договоров. Форма договора. Предмет договора 
комиссии. Стороны в договоре. Их права и обязанности. Взаимоот-
ношения сторон с третьими лицами. Субкомиссия. Права на вещи, 
являющиеся предметом комиссии. Ответственность комиссионера. 
Отчет комиссионера. Принятие комитентом исполненного по дого-
вору. Прекращение договора комиссии. 

Агентский договор: понятие, значение, стороны, форма догово-
ра. Права и обязанности сторон. Субагентский договор. Прекращение 
агентского договора.  

Договор доверительного управления имуществом. Объект дове-
рительного управления, права и обязанности учредителя управления 
и доверительного управляющего. Ответственность сторон по догово-
ру. Прекращение договора доверительного управления имуществом. 

Доверительное управление ценными бумагами. 
 

Тема 18. Обязательства по страхованию 
 

Социально-экономическая сущность страхования и его значе-
ние. Организация страхования. Виды и формы страхования. Интере-
сы, страхование которых не допускается. 

Понятие гражданско-правового обязательства по страхованию: 
основания возникновения, стороны и содержание. Страхование и пе-
рестрахование. 

Понятие договора страхования. Субъекты и содержание догово-
ра страхования. Виды договоров страхования (имущественное стра-
хование, страхование ответственности за причинение вреда, страхо-
вание ответственности по договору, страхование предприниматель-
ского риска, личное страхование). 

Страхование по генеральному полису. Взаимное страхование. 
Условия договора страхования. Тайна страхования. Неполное и 

дополнительное имущественное страхование. Страхование сверх 
страховой стоимости. 

Исполнение страховых обязательств. Исчисление страхового 
возмещения. Взаимоотношения страховщика и страхователя с треть-
ими лицами, ответственность за наступление страхового случая. Суб-
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рогация. Разрешение споров между субъектами страхового обяза-
тельства. 

 
Тема 19. Договор коммерческой концессии 

 

Понятие и признаки договора коммерческой концессии. Сторо-
ны договора. Форма договора и его регистрация. Коммерческая суб-
концессия. 

Права и обязанности правообладателя и пользователя по договору 
коммерческой концессии. Ответственность сторон по договору ком-
мерческой концессии. Изменение и прекращение договора. 

 
Тема 20. Обязательства вследствие причинения вреда 

 

Понятие и условия обязательства вследствие причинения вреда. 
Вред. Противоправность поведения причинителя вреда. Обстоятель-
ства, исключающие противоправность. Необходимая оборона. Край-
няя необходимость. Причинная связь между противоправным пове-
дением и вредом. Вина причинителя. Случаи возмещения вреда неза-
висимо от вины. 

Стороны в обязательстве из причинения вреда. Содержание это-
го обязательства. Ответственность организации за вред, причинен-
ный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями 
государственных органов, а также должностных лиц при исполнении 
ими своих обязанностей. 

Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 
опасности. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними  
и недееспособными лицами. 

Ответственность лиц, причинивших вред совместно. Объем, ха-
рактер и размер возмещения вреда. Принцип полного возмещения. 
Учет вины потерпевшего и имущественного положения гражданина 
причинителя вреда.  

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья  
и причинении смерти гражданину. 

 
Тема 21. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неоснователь-
ного приобретения или сбережения имущества. Условия возникновения 
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таких обязательств. Содержание и исполнение обязательств из неосно-
вательного обогащения. Обязательства из незаконного обогащения. 

 
Тема 22. Правовые способы  защиты собственности  

в коммерческой деятельности 
 

Гражданско-правовые способы защиты права собственности: 
понятие и виды. 

Истребование имущества собственником из чужого незаконного 
владения (виндикация). Расчеты при возврате вещей из незаконного 
владения. 

Защита права собственности от нарушений, не связанных с ли-
шением владения (негаторный иск). Защита прав владельца, не яв-
ляющегося собственником. 

Защита интересов собственника при прекращении его прав  
по основаниям, предусмотренным законом. 

Признание недействительными актов, нарушающих права соб-
ственников. 

Уголовно-правовые способы защиты права собственности. Ад-
министративно-правовые способы защиты права собственности. 

 
Тема 23. Государственное регулирование  

коммерческой деятельности 
 

Нормативно-правовая основа государственного регулирования 
коммерческой деятельности. Методы регулирования коммерческой 
деятельности: налоговая политика, лицензирование, стандартизация, 
сертификация и др. 

Экологические требования к коммерческой деятельности. Госу-
дарственный заказ в сфере торгового оборота. Государственная моно-
полия на производство и реализацию отдельных видов товаров. 

Контрольные и надзорные функции государственных органов  
за деятельностью участников торгового оборота: Министерство торгов-
ли РФ, Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке 
малого предпринимательства, Государственная инспекция по торговле, 
качеству товаров и защите прав потребителей; Министерство РФ по на-
логам и сборам, Федеральная служба налоговой полиции РФ и др. 

Административная ответственность участников коммерческой 
деятельности за нарушение действующего законодательства. Поря-
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док и пределы вмешательства контролирующих органов в деятель-
ность участников торгового оборота. Порядок привлечения к адми-
нистративной ответственности участников коммерческой деятельно-
сти за нарушение действующего законодательства. Порядок обжало-
вания решений и действий государственных органов, регулирующих 
коммерческую деятельность. 

 
Тема 24. Правовой режим внешнеторговой деятельности 

 

Понятие внешнеторговой деятельности. 
Общая характеристика законодательства РФ, регулирующего 

внешнеторговую деятельность. 
Международные конвенции и договоры Российской Федерации 

как источники регулирования внешнеторговой деятельности. 
Правовой статус российских и иностранных субъектов внешне-

торговой деятельности: российские юридические лица, иностранные 
юридические лица, совместные предприятия и др. 

Правовое регулирование экспорта и импорта товаров. Феде-
ральный закон РФ от 20.03.98 «О мерах по защите экономических 
интересов Российской Федерации при осуществлении внешней тор-
говли товарами», Федеральный закон РФ от 07.07.95 «О государст-
венном регулировании внешнеторговой деятельности». 

 
Тема 25. Внешнеэкономические сделки 

 

Понятие внешнеэкономической сделки. Законодательство, при-
меняемое в договоре, и автономия воли сторон. Принцип места за-
ключения договора. Форма договора. Содержание сделки. 

Универсальные международные Конвенции по внешнеторговой 
купли-продаже. Венская конвенция о договорах международной куп-
ли-продажи товаров 1980 г. сфера действия, условия применения, со-
держание. Унификация норм, регулирующих отношения во внешне-
торговом обороте. Международные торговые термины (Инкотермс). 
Валютное законодательство России. Правовое регулирование меж-
дународных расчетов. 

 
Тема 26. Основы таможенного законодательства 

 

Система таможенного законодательства. Понятие и правовой 
статус таможенных органов. Принципы перемещения товаров через 
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таможенную границу. Понятие и общая характеристика таможенных 
режимов. Выпуск товаров для свободного обращения. Транзит товара. 
Таможенный склад. Магазин беспошлинной торговли. Свободная тамо-
женная зона. Свободный склад. Экспорт товара. Уничтожение товара.  

Таможенные платежи. Понятие и виды таможенного контроля. 
Ответственность за нарушение таможенных правил. Порядок обжа-
лования решений и действий таможенных органов. 

 
Тема 27. Судебная система РФ 

 

Понятие и структура судебной системы РФ. 
Система судов общей юрисдикции. Система арбитражных су-

дов. Федеральные и мировые суды. Суды первой, апелляционной, 
кассационной инстанций. Надзорные суды. 

Законодательство о судебной системе Российской Федерации: 
законы о судоустройстве, о судопроизводстве (процессуальное зако-
нодательство). 

Конституционный принципы (основы) правосудия по граждан-
ским судам. Осуществление правосудия только судом. Независи-
мость судей и подчиненность их только Конституции РФ и феде-
ральному закону. Несменяемость судей. Неприкосновенность судей. 
Открытость судебного разбирательства. Равенство лиц перед зако-
ном и судом. Гарантированность права на получение квалифициро-
ванной юридической помощи в ходе осуществления правосудия. Го-
сударственный язык судопроизводства. 

Принципы законности, состязательности, диспозитивности, 
процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности 
и непрерывности. 

Понятие подведомственности гражданских дел судам. Понятие  
подсудности гражданских дел. 

 
Тема 28. Рассмотрение гражданского дела  

судом общей юрисдикции 
 

Порядок  предъявления иска и правовые последствия его несо-
блюдения. Исковое заявление, его реквизиты. Порядок исправления 
недостатков искового заявления. Государственная пошлина. 

Принятие судом искового заявления. Основания к отказу в при-
нятии заявления. 
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Правовые последствия возбуждения гражданского дела в суде: 
процессуальные и материальные. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Судебное разбирательство в суде первой инстанции. Отложение 

разбирательства дела. Приостановление производства по делу. 
Судебное решение. Пересмотр судебных решений. Исполнение 

судебных решений. 
 

Тема 29. Рассмотрение экономического спора в арбитражном суде 
 

Порядок предъявления иска в арбитражный суд. Подготовка де-
ла к разбирательству в заседании арбитражного суда. 

Рассмотрение и разрешение дел в заседании арбитражного суда. 
Понятие решения. Сущность и содержание решения и определения 
арбитражного суда. 

Производство по пересмотру судебных решений. 
Апелляционное судопроизводство в арбитражном суде. Произ-

водство в кассационной инстанции. Производство в порядке надзора. 
Пересмотр решений арбитражного суда по вновь открывшимся об-
стоятельствам. 

Исполнение судебных актов. 
 

Тема 30. Разрешение экономических споров третейским судом 
 

Статус третейского суда, порядок его организации. Состав третей-
ского суда. Договор о передаче спора третейскому суду. Порядок тре-
тейского разбирательства. Решение третейского суда и его исполнение. 

 
Тема 31. Механизм разрешения экономических споров  

с участием иностранных юридических лиц 
 

Правовой механизм разрешения экономических споров с уча-
стием иностранных лиц. 

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуще-
ствлением предпринимательской деятельности, заключенное в рам-
ках СНГ 20 марта 1992 года. 

Признание и исполнение решений иностранных органов, раз-
решающих экономические споры. 

Международный коммерческий арбитраж. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Согласно рабочим (индивидуальным) учебным планам студен-
ты заочной формы обучения выполняют одну контрольную работу. 
Задание контрольной работы включает три теоретических вопроса по 
основным проблемам дисциплины. Студент должен изучить реко-
мендованную учебную литературу и нормативные документы, дей-
ствующие на момент выполнения работы (следует использовать 
учебную литературу, изданную за последние 2–3 года.) Если же во-
прос содержит указание на конкретный нормативный акт, ответ на 
него следует искать именно в этом источнике. 

Контрольная работа выполняется в ученической тетради разбор-
чивым почерком или на листах формата А4 (компьютерный набор). 

Работа должна содержать обязательные ссылки на научную ли-
тературу и нормативные акты, оформленные согласно правилам биб-
лиографического описания. Библиографический список должен 
включать: а) нормативные акты; б) используемую научную литературу.  

Для изучения последних следует обращаться к официальным 
изданиям законов РФ, актов Президента РФ, Правительства РФ, ко-
торые публикуются в Собрании законодательства РФ, «Российской 
газете», газете «Российские вести», а также сборниках нормативных 
актов, указанных в списке рекомендуемой литературы и отдельных 
изданиях. Студент может использовать справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс», «Гарант» и «Кодекс».  

Указание в программе нормативного материала не исключает 
привлечение иных, в частности новейших, нормативных актов. При 
ответах на поставленные в задании вопросы у студента может воз-
никнуть необходимость изучения судебной практики, содержащейся, 
прежде всего в Бюллетене Верховного Суда РФ. Подспорьем могут 
стать журналы «Хозяйство и право», «Российская юстиция», 
«Юрист», «Известия вузов: Правоведение», «Закон», «Экономика и 
право» и др.  

Ответы на вопросы должны быть четкими, краткими и содер-
жать ссылку на конкретную статью (пункт) нормативного акта с ука-
занием его полного названия. Недостаточно процитировать ста-
тью нормативно-правового акта, регулирующую рассматриваемое 
отношение. Необходимо раскрыть содержание правовой нормы, ис-
пользуя учебную и научную литературу. Контрольные работы, со-
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держащие только цитату из нормативно-правового акта, будут 
возвращены авторам. Ответ на вопрос дается в следующем порядке: 
сначала приводят формулировку вопроса, а затем дают ответ.  

В конце работы обязательно приводится список использован-
ных студентом нормативных актов, а также научной и учебной лите-
ратуры, указывается дата ее выполнения и ставится личная подпись 
студента. Выполненная работа направляется на проверку. 

На последней странице контрольной работы студент проставля-
ет дату окончания ее выполнения и свою личную подпись.  

Контрольная работа должна быть представлена для проверки свое-
временно, в точном соответствии с графиком сдачи, до начала экзаме-
национной сессии. При положительной рецензии студент допускается к 
собеседованию, в ходе которого проверяются знания по излагаемым от-
ветам и решениям. В случае отрицательной рецензии работа возвраща-
ется студенту для доработки. При повторном представлении работы на 
проверку прилагается и первоначальный ее вариант.  

Студенты, не защитившие контрольную работу, не допуска-
ются к сдаче экзамена по дисциплине «Коммерческое право». 

 

Номер задания контрольной работы определяется студентом со-
гласно таблице по двум последним цифрам личного дела (шифра). 
Например: шифру Т-98-28 соответствует номер задания контроль-
ной работы – 4. 

 
Таблица для определения номера задания контрольной работы 

 
Последняя цифра шифра Предпоследняя цифра шифра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 
3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
4 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
7 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 
8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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4. ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
 

Задание 1 
Вопросы: 
1. Роль коммерческого права в регулировании предпринима-

тельской деятельности.  
2. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг): понятие, признаки договора. 
3. Система таможенного законодательства. 
 

Задание 2 
Вопросы: 
1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
2. Понятие и общая характеристика договора банковского вклада. 
3. Понятие и общая характеристика таможенных режимов. 

 
Задание 3 

Вопросы: 
1. Понятие и виды субъектов предпринимательской (коммерче-

ской) деятельности. 
2. Понятие и общая характеристика договора банковского счета. 
3. Таможенные платежи. Понятие и виды таможенного контроля. 

 

Задание 4 
Вопросы: 
1. Порядок приобретения статуса индивидуального предприни-

мателя. 
2. Понятие и общая характеристика расчетных правоотноше-

ний. Формы безналичных расчетов. 
3. Понятие и структура судебной системы РФ. 
 

Задание 5 
Вопросы: 
1. Юридические лица как субъекты предпринимательской дея-

тельности. 
2. Договоры об оказании юридических и фактических услуг:  

комиссия, поручение, агентирования.  
3. Рассмотрение гражданского дела судом общей юрисдикции. 
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Задание 6 
Вопросы: 
1. Договор о совместной деятельности как правовая форма 

предпринимательства. Права и обязанности товарищей. 
2. Обязательства по страхованию. Виды страхования.  
3. Рассмотрение экономического спора в арбитражном суде. 
 

Задание 7 
Вопросы: 
1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 
2. Договор доверительного управления имуществом: общая ха-

рактеристика. 
3. Разрешение экономических споров третейским судом. 
 

Задание 8 
Вопросы: 
1. Порядок признания предпринимателя банкротом. Виды бан-

кротства. 
2. Договор хранения имущества: общая характеристика. Пред-

мет, виды, форма договора.  
3. Понятие подведомственности и  подсудности гражданских 

дел судам.  
 

Задание 9 
Вопросы: 
1. Конкурсное производство. 
2. Договор складского хранения: понятие, стороны, права и обя-

занности сторон.  
3. Валютное законодательство России. Правовое регулирование 

международных расчетов. 
 

Задание 10 
Вопросы: 
1. Понятие, значение и общая характеристика договора купли-

продажи. 
2. Правовая характеристика договора коммерческой концессии 

(франчайзинга). Коммерческая субконцессия.  
3. Правовой механизм разрешения экономических споров с уча-

стием иностранных лиц. 
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Задание 11 
Вопросы: 
1. Виды договора купли-продажи и их отличительные признаки. 
2. Внедоговорные обязательства в коммерческой деятельности. 

Обязательства вследствие причинения вреда. 
3. Статус третейского суда, порядок его организации. 
 

Задание 12 
Вопросы: 
1. Понятие и общая характеристика договора розничной купли-

продажи. 
2. Понятие обязательства, возникающего вследствие неоснова-

тельного обогащения. 
3. Правовое регулирование экспорта и импорта товаров. 
 

Задание 13 
Вопросы: 
1. Понятие предприятия как предмета договора купли-продажи. 
2. Правовые способы защиты права собственности в коммерче-

ской деятельности. 
3. Порядок признания предпринимателя банкротом. Виды бан-

кротства. 
 

Задание 14 
Вопросы: 
1. Понятие и признаки договора поставки товаров. 
2. Поставка товаров для государственных нужд. 
3. Правовое регулирование экспорта и импорта товаров. 
 

Задание 15 
Вопросы: 
1. Понятие и признаки договора контрактации сельскохозяйст-

венной продукции 
2. Уголовно-правовые способы защиты права собственности. 
3. Венская конвенция о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г. 
 

Задание 16 
Вопросы: 
1. Договор энергоснабжения. Понятие, стороны, ответствен-

ность.  
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2. Административно-правовые способы защиты права собст-
венности. 

3. Понятие внешнеэкономической сделки. 
 

Задание 17 
Ответьте на теоретические вопросы: 
1. Понятие договора аренды (имущественного найма). 
2. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 
3. Венская конвенция о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г. 
 

Задание 18 
Вопросы: 
1. Договор аренды здания, сооружения. 
2. Государственное регулирование коммерческой деятельности. 

Методы, нормативно-правовая основа регулирования. 
3. Понятие внешнеэкономической сделки. 

Задание 19 
Вопросы: 
1. Договор финансовой аренды (лизинга). 
2. Государственные органы, осуществляющие контроль и над-

зор за деятельностью участников торгового оборота. 
3. Правовой статус российских и иностранных субъектов внеш-

неторговой деятельности. 
 

Задание 20 
Вопросы: 
1. Договор аренды предприятия для осуществления предпри-

нимательской деятельности. 
2. Административная ответственность участников коммерче-

ской деятельности за нарушение действующего законодательства. 
3. Правовое регулирование экспорта и импорта товаров. 
 

Задание 21 
Вопросы: 
1. Понятие и виды договора подряда. 
2. Понятие и признаки договора поставки товаров. 
3. Понятие внешнеэкономической сделки. 
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Задание 22 
Вопросы: 
1. Договор строительного подряда.  
2. Договор транспортной экспедиции. 
3. Понятие подведомственности и подсудности гражданских 

дел судам.  
Задание 23 

Впросы: 
1. Понятие и общая характеристика договора перевозки грузов. 
2. Понятие и структура судебной системы РФ. 
3. Правовой статус российских и иностранных субъектов внеш-

неторговой деятельности. 
 

Задание 24 
Впросы: 
1. Понятие и общая характеристика договора займа. Виды дого-

вора займа. 
2. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 
3. Правовое регулирование экспорта и импорта товаров. 
 

Задание 25 
Вопросы: 
1. Понятие и общая характеристика кредитного договора. 
2. Договор финансовой аренды (лизинга). 
3. Понятие внешнеэкономической сделки. 
 

6. ЗАДАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

Для выполнения  контрольной работы, а также самостоятельной 
подготовки к экзамену (зачету) студентам рекомендуется изучить 
следующую литературу по каждой теме. 

 

Тема дисциплины Источники, рекомендуемые  
для самостоятельной работы  

1 2 
1. Введение 1, 2, 3 
2. Понятие и виды субъектов коммерче-
ской деятельности 

1, 3, 17, 22, 30, 37, 43 

3. Юридические лица как субъекты пред-
принимательской (коммерческой) дея-
тельности 

1, 3, 17, 22, 30, 34, 37, 43 
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4. Правовой статус индивидуального 
предпринимателя 

1, 3, 4, 7, 18, 22, 30, 37, 43   

5. Несостоятельность предпринимателя 3, 10, 23, 30, 37, 43 
6. Договор купли-продажи. Договор мены 1, 3, 7, 30, 31, 35, 37, 38, 43  
7. Договор поставки 1, 3, 7, 30, 31, 35, 37, 38, 43 
8. Договор контрактации 1, 3, 7, 30, 31, 35, 37, 38, 43 
9. Договор энергоснабжения 1, 3, 7, 30, 31, 35, 37, 38, 43 
10. Правовое регулирование аренды 1, 3, 7, 30, 31, 35, 36, 37, 41, 42, 43  
11. Договор подряда 1, 3, 7, 30, 37, 38 
12. Договор строительного подряда 1, 3, 7, 30, 36, 37, 38, 41,43 
13. Договоры перевозки грузов. Договор 
транспортной экспедиции 

1, 3, 4, 7, 12, 30, 37 

14. Договор займа. Кредитные договоры 1, 3, 7, 30, 31, 35, 38, 41, 43 
15. Договор банковского вклада. Дого-
вор банковского счета 

1, 3, 7, 12, 13, 14, 27, 31, 35, 37, 38, 
41,43 

16. Расчетные правоотношения 1, 3, 7, 12, 13, 14, 27, 31, 35, 37, 38, 
40, 41,43 

17. Договоры об оказании юридических 
и фактических услуг: хранение, поруче-
ние, комиссия, агентирование, довери-
тельное управление имуществом 

1, 3, 7, 16, 20, 26, 29, 30, 31, 37, 38, 
43 

18. Обязательства по страхованию 1, 3, 7, 20, 37, 38, 43 
19. Договор коммерческой концессии 1, 3, 7, 29, 30, 34, 36, 38, 43 
20. Обязательства вследствие причине-
ния вреда 

1, 7, 8, 9, 10, 11, 25 

21. Обязательства вследствие неоснова-
тельного обогащения 

1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 25 

22. Правовые способы защиты собствен-
ности в коммерческой деятельности 

1, 3, 4, 7, 8, 31 
 

23. Государственное регулирование ком-
мерческой деятельности. 

1, 3, 7, 9, 12, 17, 28, 30, 31, 36, 37, 
38, 43 

24. Правовой режим внешнеторговой  
деятельности 

2, 3, 5, 6, 10, 21, 31, 36 

25. Внешнеэкономические сделки 2, 3, 5, 6, 10, 21, 31, 36, 38, 43 
26. Основы таможенного законодательства 29, 45 
27. Судебная система РФ 4, 8, 9, 10, 24, 42 
28. Рассмотрение гражданского дела су-
дом общей юрисдикции 

3, 7 

29. Рассмотрение экономического спора 
в арбитражном суде 

3, 10, 46 
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30. Разрешение экономических споров 
третейским судом 

3, 24 

31. Механизм разрешения экономиче-
ских споров с участием иностранных 
юридических лиц 

2, 3, 5, 6, 8, 15, 46 
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