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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки 

(очная, очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины:  

 

Цель дисциплины «Коммерческое право», является формирование у студентов 

необходимых навыков в области правового регулирования предпринимательской 

деятельности, имеющей свое собственное экономическое пространство и строго 

индивидуальные правовые формы бытия в условиях рыночных отношений 

 

2.2 Задачи дисциплины:  

 

– рассмотрение основных теоретических концепций науки коммерческого права; 

– ознакомление обучающихся с содержанием коммерческого права как 

предметно-функциональной подотраслью российского гражданского права и практикой 

реализации его норм;  

– выработка у студентов навыки и умения правильного применения норм 

коммерческого права в деятельности юриста.  

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды формируемых 

компетенций 

Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

 

УК-10 

Способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

СПК-1 

Деятельность по правовому сопровождению и (или) контролю 

соответствия деятельности организаций требованиям 

антимонопольного законодательства Российской Федерации 

ПК-1 

 

Индикаторы достижения компетенции 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 
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компетенции 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые 

принципы функционирования экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной экономической политики 

УК-10.2. Умеет использовать методы экономического и 

финансового планирования для достижения поставленной цели 

УК-10.3. Владеет навыками применения экономических 

инструментов для управления финансами, с учетом экономических 

и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 

СПК-1 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и 

их применения в своей профессиональной деятельности 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных 

документов, давать квалифицированные юридические заключения, 

устные и письменные консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений. 

 

ПК-1 деятельность 

по правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ПК-1.1 Знает: требования законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов в области конкурентного права и 

конкуренции 

ПК-1.2 Умеет: составлять, собирать и подготавливать проекты 

документы для представления и интересов в судебных и 

административных органах. Анализировать антимонопольное 

законодательство и практику его применения. 

ПК-1.3 Владеет: способами проведение проверок на предмет 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.01 «Коммерческое право» относится к вариативной части, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Программа курса предполагает наличие у студентов знаний по дисциплинам: 

«Теория государства и права», «Российское предпринимательское право», 

«Гражданское право». 

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: 

«Актуальные проблемы гражданского оправа и процесса», «Медиация», «Страховое 

право». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Очная форма обучения 

 

Всего Трудоемкость в 5 семестре 3 зачетные единицы, 108 часа 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежут

очная 

аттестация 
Лекции Практическая работа 

108 18 36 54 Зачет 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Всего Трудоемкость в 5 семестре 3 зачетные единицы, 108 часа 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежут

очная 

аттестация 
Лекции Практическая работа 

108 12 12 48 Зачет 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной работы  

(очная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и 

тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов 108 зачетных 

единиц 3 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

сам. 

работа 

Промежуточн

ая аттестация 

Лекции Практ. 

раб 

за
ч
ет

 

18 36 54  

Тема 1. Понятие, предмет, 

источники коммерческого права. 

Субъекты, объекты торгового 

оборота 

5 2 4 6  

Тема 2. Договоры, 

регулирующие торговый оборот 

5 2 4 6  

Тема 3. 

Заключение торговых договоров. 

Выбор структуры договорных 

связей. 

5 2 5 6  

Тема 4. 5 2 5 6  
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Выработка условий торговых 

договоров 

 

Тема 5.  

Правовое регулирование в сфере 

коммерции. 

5 2 5 6  

Тема 6. 

Государственное регулирование 

и контроль деятельности 

субъектов 

естественных монополий.  

Демонополизация и развитие 

конкуренции в сферах  

естественных монополий.. 

5 2 5 6  

Тема 7.  

Имущественная ответственность 

в торговом обороте. 

5 2 2 6  

Тема 8. Регулирование 

внешнеторговых отношений. 

5 2 2 6  

Тема 9. Стимулирующие меры, 

направленные на 

совершенствование 

качественных  

приемов конкурентной борьбы 

5 1 2 3  

Тема 10. Понятие и формы 

недобросовестной конкуренции. 

Реклама как объект  

правового регулирования 

5 1 2 3  

Промежуточная аттестация     Зачет 

 

 

Тематический план контактной работы  

(очно-заочная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей) и 

тем  

се
м

ес
тр

 

Всего в трудоемкости часов 108 зачетных 

единиц  

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

сам. 

работа 

Промежуточн

ая аттестация 

Лекции Практ. 

раб 

за
ч
ет

 

12 12 48  

Тема 1. Понятие, предмет, 

источники коммерческого права. 

Субъекты, объекты торгового 

оборота 

5 1 1 6  

Тема 2. Договоры, 

регулирующие торговый оборот 

5 1 1 6  
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Тема 3. 

Заключение торговых договоров. 

Выбор структуры договорных 

связей. 

5 1 1 6  

Тема 4. 

Выработка условий торговых 

договоров 

 

5 1 2 6  

Тема 5.  

Правовое регулирование в сфере 

коммерции. 

5 1 1 6  

Тема 6. Государственное 

регулирование и контроль 

деятельности субъектов 

естественных монополий.  

Демонополизация и развитие 

конкуренции в сферах  

естественных монополий.. 

5 1 2 6  

Тема 7.  

Имущественная ответственность 

в торговом обороте. 

5 2 1 4  

Тема 8. Регулирование 

внешнеторговых отношений. 

5 2 1 4  

Тема 9. Стимулирующие меры, 

направленные на 

совершенствование 

качественных  

приемов конкурентной борьбы 

5 1 1 2  

Тема 10. Понятие и формы 

недобросовестной конкуренции. 

Реклама как объект  

правового регулирования 

5 1 1 2  

Промежуточная аттестация     Зачет 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

ТЕМА № 1. Понятие, предмет коммерческого права. Субъекты, объекты 

торгового оборота. 

 

Лекция 

Понятие коммерческого права. Отграничение от предпринимательского права. 

Отношения в сфере торговли как предмет коммерческого права. Коммерческая и 

предпринимательская деятельность. Структура товарного рынка. Субъекты торгового 

оборота: понятие, классификация. Производители товаров. Потребители товаров. 

Торгово-посреднические организации. Специальные субъекты товарного рынка. 

Организации, входящие в инфраструктуру рынка. Объединения юридических лиц, 

поддерживающие инфраструктуру рынка. Консорциумы, пулы, синдикаты, холдинги. 

Объекты торгового оборота. Товар как объект коммерческого права. Источники 

коммерческого права. Вещные права предпринимателя. Интеллектуальная 

собственность предпринимателя. 
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Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие коммерции. Функции коммерции. 

2. Понятие коммерческой деятельности и ее признаки. 

3. Понятие коммерческого права и его задачи. 

4. Предмет и методы коммерческого права. 

5. Правовое регулирование товарного рынка в РФ. Источники коммерческого 

права. 

6. Становление торгового права в зарубежных странах. Торговая революция в 

США и Западной Европе. 

7. Становление торгового права в России: дореволюционный, советский, 

современный периоды. Перспективы принятия Торгового кодекса в РФ. 

8. Понятие субъекта коммерческой деятельности. 

9. Индивидуальный предприниматель как субъект коммерческой деятельности. 

10. Виды торговой деятельности, которые не могут осуществлять 

индивидуальные предприниматели. 

11. Юридическое лицо как субъект коммерческой деятельности. 

12. Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в торговых 

правоотношениях. 

13. Специальные субъекты коммерческой деятельности. 

14. Основания выбора вида организации для осуществления коммерческой 

деятельности. 

15. Товар как объект коммерческого права. Понятие товара. 

16.  Соотношение понятия товар и продукция. Классификация продукции. 

17. Товарораспорядительные документы как объект коммерческого права 

(коносамент на морскую перевозку, двойное складское свидетельство, простое 

складское свидетельство, складская квитанция). 

18. Правовой режим обращения товаров. 

19. Государственная регистрация новых пищевых продуктов, материалов и 

изделий. 

20. Способы обособления товаров (товарный знак, коллективный товарный знак, 

наименование места происхождения товаров). 

 

ТЕМА № 2. Договоры, регулирующие торговый оборот. 

 

Лекция 

Договор как основание возникновения обязательств в торговом обороте. 

Договоры, регулирующие торговый оборот: значение, классификация. Реализационные 

договоры. Посреднические договоры. Договоры, содействующие торговле. 

Организационные договоры. Договор поставки и договор оптовой купли-продажи. 

Особенности коммерческого посредничества. Поименованные, непоименованные и 

смешанные договоры. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Договоры, регулирующие торговый оборот: значение, классификация.  



 

8 

 

2. Реализационные договоры.  

3. Посреднические договоры.  

4. Договоры, содействующие торговле.  

5. Организационные договоры.  

6. Договор поставки и договор оптовой купли-продажи.  

7. Особенности коммерческого посредничества.  

8. Поименованные, непоименованные и смешанные договоры. 

 

ТЕМА № 3. Заключение торговых договоров. Выбор структуры договорных 

связей. 

 

Лекция 

Свобода договора. Форма договора. Последствия её несоблюдения. 

Государственная регистрация договоров. Порядок заключения договора. Особенности 

заключения договоров на торгах (конкурсах и аукционах). Полномочия на заключение 

договоров. Урегулирование разногласий по условиям договоров. Порядок изменения и 

расторжения договоров. Выбор структуры договорных связей в зависимости от формы 

предприятия и особенностей производства. 

 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Свобода договора.  

2. Форма договора.  

3. Последствия её несоблюдения.  

4. Государственная регистрация договоров.  

5. Порядок заключения договора.  

6. Особенности заключения договоров на торгах (конкурсах и аукционах).  

7. Полномочия на заключение договоров.  

8. Урегулирование разногласий по условиям договоров.  

9. Порядок изменения и расторжения договоров.  

10. Выбор структуры договорных связей в зависимости от формы предприятия и 

особенностей производства. 

 

ТЕМА № 4. Выработка условий торговых договоров 

 

Лекция 

Виды условий договора. Подразумеваемые и вырабатываемые условия договоров. 

Условие о наименовании и количестве товара как основное условие торговых 

договоров. Условие о предмете, качестве и количестве товара. Ассортимент товара. 

Условие о сроках. Графики отгрузки товара. Условие о таре и упаковке. Условие о 

порядке доставки и распределения расходов по транспортировке. Франкировка 

расходов. Доставка с вручением и без вручения товара покупателю. Переход права 

собственности на товар и риска случайной гибели товара. Условие о цене, порядке и 

способах расчетов. Последствия невыработки условия о цене товара. Методы 

установления универсальных цен. Дифференцированные цены. Наличный и 

безналичный расчеты. Формы расчетов. Расчеты платежными поручениями, чеком, по 

аккредитиву, по инкассо. Порядок расчетов. Плановые платежи, зачет взаимных 

требований, предварительные платежи. Условие об ответственности. 
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Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Виды условий договора.  

2. Условие о предмете, качестве и количестве товара.  

3. Ассортимент товара.  

4. Условие о сроках. 

5. Графики отгрузки товара.  

6. Условие о таре и упаковке.  

7. Условие о порядке доставки и распределения расходов по транспортировке. 

Франкировка расходов.  

8. Доставка с вручением и без вручения товара покупателю.  

9. Переход права собственности на товар и риска случайной гибели товара. 

10. Условие о цене, порядке и способах расчетов.  

11. Последствия невыработки условия о цене товара.  

12. Методы установления универсальных цен.  

13. Дифференцированные цены.  

14. Наличный и безналичный расчеты. 

15. Формы расчетов.  

16. Расчеты платежными поручениями, чеком, по аккредитиву, по инкассо.  

17. Порядок расчетов.  

18. Условие об ответственности. 

 

 

ТЕМА № 5. Правовое регулирование в сфере коммерции. 

 

Лекция 

Публичная организация предпринимательства. Претензия. Правовое 

регулирование претензионной работы. Защита прав и законных интересов 

предпринимателей. Государственная регистрация. Признание права. Признание 

оспоримой сделки недействительной и применение последствий её 

недействительности. Применение последствий недействительности ничтожной сделки. 

Присуждение к исполнению обязанности в натуре. Возмещение убытков. Взыскание 

неустойки. Приватизация. Конкуренция на рынке. Малое предпринимательство. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Функции и формы государственного регулирования коммерческой 

деятельности. 

2. Государственное регулирование ценообразования в торговле. 

3. Государственное регулирование безопасности продукции. 

4. Лицензирование торговой деятельности. 

5. Правовое регулирование претензионной работы. Защита прав и законных 

интересов предпринимателей. 

6. Признание права.  

7. Признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий её 

недействительности.  
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8. Применение последствий недействительности ничтожной сделки. 

Присуждение к исполнению обязанности в натуре.  

9. Возмещение убытков.  

10. Взыскание неустойки. 

 

ТЕМА № 6. Государственное регулирование и контроль деятельности субъектов 

естественных монополий. Демонополизация и развитие конкуренции в сферах 

естественных монополий. 

Лекция 

 

Понятие естественной монополий; сферы деятельности, относящиеся к 

естественным монополиям. Необходимость и виды государственного регулирования 

субъектов естественных монополий. Порядок ценового регулирования субъектов 

естественных монополий. Органы регулирования субъектов естественных монополий. 

Формирование и ведение Реестров субъектов естественных монополий. 

Антимонопольное регулирование деятельности субъектов естественных монополий. 

Доминирующее положение субъекта естественной монополии. Демонополизация и 

развитие конкуренции в сфере деятельности железнодорожного транспорта, жилищно-

коммунальных услуг, проводной связи, электроэнергетики. Обеспечение равного, 

недискриминационного доступа к услугам естественных монополий. Основные 

положения реформы сферы электроэнергетики. Антимонопольное регулирование 

сферы электроэнергетики. Принудительное деление хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих совмещение конкурентных и естественно- монопольных сфер 

деятельности как функция антимонопольных органов. Порядок выдачи предписаний по 

принудительному делению хозяйствующих субъектов в сфере электроэнергетики. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие естественной монополий; сферы деятельности, относящиеся к 

естественным монополиям.  

2. Субъекты естественных монополий Порядок ценового регулирования 

субъектов естественных монополий. Реестр субъектов естественных монополий.  

3. Понятие и значение доминирующего положения субъекта естественной 

монополии.  

4. Демонополизация и развитие конкуренции в сфере деятельности 

железнодорожного транспорта, жилищно-коммунальных услуг, проводной связи, 

электроэнергетики.  

5. Обеспечение равного, недискриминационного доступа к услугам естественных 

монополий. 

 

 

ТЕМА № 7. Имущественная ответственность в торговом обороте. 

 

Лекция 

Ответственность: понятие, принципы, функции. Виды ответственности. Условия 

применения мер ответственности. Принципы, формы гражданско-правовой 

ответственности. Компенсационная, предупредительная, стимулирующая, 

воспитательная ответственность. Виды ответственности. Возмещение убытков, 

неустойка, проценты за пользование чужими денежными средствами. Понуждение к 
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реальному исполнению обязательства. Ограниченная ответственность. Условия 

применения мер ответственности. Обязанности по доказыванию. Ответственность 

предпринимателей. Смешанная ответственность. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Условия применения мер ответственности.  

2. Компенсационная, предупредительная, стимулирующая, воспитательная 

ответственность.  

3. Возмещение убытков, неустойка, проценты за пользование чужими 

денежными средствами.  

4. Понуждение к реальному исполнению обязательства.  

5. Ограниченная ответственность.  

6. Условия применения мер ответственности.  

7. Обязанности по доказыванию.  

8. Ответственность предпринимателей.  

9. Смешанная ответственность. 

 

ТЕМА № 8. Регулирование внешнеторговых отношений. 

 

Лекция 

Внешнеторговая деятельность. Основные внешнеторговые договоры. Договор 

международной купли-продажи как основной внешнеторговый договор, 

договорвнешнеторговой мены (бартерная сделка). Источники, регулирующие 

внешнеторговую деятельность. Условия применения Гражданского кодекса к 

внешнеторговым договорам. Венская конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи. ИНКОТЕРМС 2000. Базисные условия поставки. Государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности. Экспортный контроль. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и источники правового регулирования внешнеторговой деятельности.  

2. Понятие внешнеторговой деятельности.  

3. Понятие внешнеэкономической деятельности.  

4. Импорт товара.  

5. Экспорт товара.  

6. Принципы государственного регулирования внешнеторговой деятельности.  

7. Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности.  

8. Таможенно-тарифное регулирование. Нетарифное регулирование. 

9. Запреты и ограничения внешней торговли услугами и интеллектуальной 

собственностью.  

10. Меры экономического и административного характера, способствующие 

развитию внешнеторговой деятельности и предусмотренные законодательством РФ. 

11. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами.  

12. Специальные защитные, антидемпинговые, компенсационные меры.  

13. Внешнеторговой договор купли-продажи.  

14. Базисные условия поставок во внешней торговле.  
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15. Особенности разрешения внешнеторговых споров. 

 

ТЕМА №9. Стимулирующие меры, направленные на совершенствование 

качественных приемов конкурентной борьбы 

 

Использование конкурсных способов заключения договоров. Требования к 

проведению торгов, установленные Законом о защите конкуренции. Правовое 

регулирование закупок для государственных нужд. Особенности порядка заключения 

договоров в отношении государственного и муниципального имущества. Особенности 

отбора финансовых организаций.  

Торговое посредничество как инструмент улучшения качественного состояния 

конкурентных отношений. Понятие и виды организаторов торговли. 

Совершенствование правового регулирования биржевой деятельности. Роль торгово-

промышленных палат, оптовых ярмарок, оптовых продовольственных рынков, 

выставок для становления полноценной конкурентной среды.  

Внедрение рыночного механизма предоставления государственных и 

муниципальных преференций. Понятие государственных и муниципальных 

преференций. Цели предоставления и процедура предоставления данных преференций. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие торгов. Требование к проведению торгов, установленные Законом «О 

защите конкуренции». Особенности отбора финансовых организаций. Последствия 

несоблюдения требований к проведению торгов.  

2. Нарушения антимонопольного законодательства при размещении заказов: 

соглашения, согласованные действия хозяйствующих субъектов, антиконкурентные 

соглашения, согласованные действия органов власти и хозяйствующих субъектов.  

3. Становление и развитие законодательства о размещении заказов для 

государственных и муниципальных нужд в РФ.  

4. Понятие государственной и муниципальной преференций. Объекты 

государственной и муниципальной преференций.  

5. Государственный контроль за предоставлением государственной и 

муниципальной преференций антимонопольными органами.  

6. Ответственность за нарушение порядка согласования с антимонопольными 

органами предоставления государственной и муниципальной преференций.  

7. Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и 

муниципального имущества. Порядок проведения торгов по отчуждению 

государственного и муниципального имущества. 

 

ТЕМА №10 Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Реклама как 

объект правового регулирования 

 

Понятие и критерии недобросовестной конкуренции. Правовая природа 

недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция и злоупотребление 

правом.  

Сравнительный анализ недобросовестной конкуренции и монополистической 

деятельности. Общее и особенное. Регулирование недобросовестной конкуренции 

Парижской конвенцией. 
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Формы недобросовестной конкуренции. Способы защиты от недобросовестной 

конкуренции. 

 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной  

конкуренции. 

 2. Распространение дискредитирующей информации. Введение в заблуждение 

потребителей  

3. Незаконное использование результатов интеллектуальной собственности.  

4. Соотношение норм антимонопольного законодательства и законодательства о 

рекламе.  

5. Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и 

учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на 

групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Коммерческое право» значительная часть отводится на 

самостоятельную работу студентов, предполагающую:  

- изучение и систематизацию официальных государственных документов 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 

материалов с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», 

«Гарант», глобальной сети «Интернет»;  

- изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

- подготовку докладов, написание работ и эссе;  

- участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях; 

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения, проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и 

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной 

работе. Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и 

результат мыслительной деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 
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1. Баранов, В.А. Коммерческое право: правовое регулирование организации 

коммерческой деятельности : учебное пособие / В.А. Баранов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2017. - 129 с. - Библиогр.: с. 111 - 126 - ISBN 978-5-8265-1711-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498910  

Егорова, М.А. Коммерческое право : учебник / М.А. Егорова ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Юридический факультет им. М. М.Сперанского, Кафедра 

предпринимательского и корпоративного права. - Москва : Статут, 2013. - 640 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0899-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450199  

2. Рузакова, О.А. Коммерческое право : учебное пособие / О.А. Рузакова. - 

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 134 с. - ISBN 978-5-374-00107-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90916  

3. Толкачев, А.Н. Коммерческое право : учебное пособие / А.Н. Толкачев. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 360 с. : ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342 - 344 - ISBN 978-5-394-01153-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495838  

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Тема 1. Понятие, предмет коммерческого права. Субъекты, объекты 

торгового оборота. 

Задание: привести примеры федеральных законов, регулирующих коммерческую 

деятельность, принятие которых непосредственно предусмотрено соответствующими 

нормами Гражданского кодекса РФ. 

Рекомендации к выполнению: на основе учебного текста и дополнительного 

материала необходимо привести примеры федеральных законов, регулирующих 

коммерческую деятельность, принятие которых непосредственно предусмотрено 

соответствующими нормами Гражданского кодекса РФ. 

 

Тема 2. Договоры, регулирующие торговый оборот. 

Задание: осуществить классификацию договоров, регулирующих торговый 

оборот и определить их значение. 

Рекомендации к выполнению: на основании ГК РФ и других нормативно-

правовых актов осуществить классификацию договоров, регулирующих торговый 

оборот и определить их значение. 

 

Тема 3. Заключение торговых договоров. Выбор структуры договорных 

связей. 

Задание: подготовить проект договора купли-продажи муниципального 

недвижимого имущества.  

Рекомендации к выполнению: на основании нормативно-правовых актов, 

регулирующих коммерческую деятельность РФ подготовить проект договора купли-

продажи муниципального недвижимого имущества. 

 

Тема 4. Выработка условий торговых договоров. 

Задание: охарактеризовать принцип свободы договора и определить, как он  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495838
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проявляется в сфере коммерческой деятельности.  

Рекомендации к выполнению: на основании анализа российского 

законодательства в сфере торгового оборота определить роль договора в 

регулировании торгового оборота, охарактеризовать принцип свободы договора, как он 

проявляется в сфере коммерческой деятельности.  

 

Тема 5. Правовое регулирование в сфере коммерции. 

Задание: привести примеры ненормативных актов в коммерческом праве. 

Рекомендации к выполнению: на основании анализа российского 

законодательства в сфере торгового оборота выявить ненормативные акты в 

коммерческом праве и выписать их в тетрадь для практических занятий. 

 

Тема 6. Государственное регулирование и контроль деятельности субъектов 

естественных монополий. Демонополизация и развитие конкуренции в сферах 

естественных монополий. 

 

Задание: Определить государственное регулирование и контроль деятельности 

субъектов естественных монополий. 

Рекомендации к выполнению: на основании нормативно-правовых актов, 

регулирующих монопольную деятельность РФ определить понятие и виды 

естественных монополий. 

 

Тема 7. Имущественная ответственность в торговом обороте. 

Задание: определить экономические санкции за нарушение обязательных правил 

в сфере торгового оборота. 

Рекомендации к выполнению: анализа российского законодательства в сфере 

торгового оборота выявить экономические санкции за нарушение обязательных правил 

в сфере торгового оборота. 

 

Тема 8. Регулирование внешнеторговых отношений. 

Задание: выявить и записать источники, регулирующие внешнеторговую 

деятельность. 

Рекомендации к выполнению: на основании положений российского 

законодательства в сфере торгового оборота выявить и записать исходящие данные и 

источник публикации источников, регулирующих внешнеторговую деятельность. 

 

Тема 9. Стимулирующие меры, направленные на совершенствование 

качественных приемов конкурентной борьбы 

Задание: Определить конкурсные способы заключения договоров. Особенности 

порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального 

имущества.   

Рекомендации к выполнению: на основании нормативно-правовых актов, 

регулирующих способы государственных и муниципальных закупок. 

 

Тема 10. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Реклама как 

объект правового регулирования 

Задание: определить способы добросовестной конкуренции в РФ и других 

странах 

Рекомендации к выполнению: на основании нормативно-правовых актов, 

регулирующих конкуренцию дать ответ на вопрос 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная учебная литература: 
 

1. Баранов, В.А. Коммерческое право: правовое регулирование организации 

коммерческой деятельности: учебное пособие / В.А. Баранов; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2017. - 129 с. - Библиогр.: с. 111 - 126 - ISBN 978-5-8265-1711-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498910  

2. Толкачев, А.Н. Коммерческое право: учебное пособие / А.Н. Толкачев. - 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 360 с.: ил. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342 - 344 - ISBN 978-5-394-01153-5 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495838 

3. Коммерческое право: учебник / Н.Д. Эриашвили, М.Н. Илюшина, 

П.В. Алексий и др.; ред. М.М. Рассолов, И.В. Петров, П.В. Алексий. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 503 с. : табл. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115313 
 

Дополнительная учебная литература:  

 

1. Гражданское право: учебник / Р.Р. Акберова, Ж.Н. Бородина, 

Т.Ю. Зарипова и др.; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : 

Познание, 2014. - Ч. 2. - 576 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257840  

2. Гражданское прав : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Статут, 2018. - Т. 1. - 528 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-1439-0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.) ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227  

3. Международное право: учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : Статут, 

2016. - 848 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1181-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291  

4. Рубцова, Н.Н. Коммерческое право. Практикум : учебное пособие / 

Н.Н. Рубцова. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 40 с. - ISBN 978-5-7782-2154-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229141  

5. Егорова, М.А. Коммерческое право: учебник / М.А. Егорова ; Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Юридический факультет им. М. М.Сперанского, Кафедра 

предпринимательского и корпоративного права. - Москва : Статут, 2013. - 640 с. : ил. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257840
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229141
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0899-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450199 

6. Рузакова, О.А. Коммерческое право : учебное пособие / О.А. Рузакова. - 

Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 134 с. - ISBN 978-5-374-00107-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90916  

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Ежегодное обновление современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем отражено в листе актуализации рабочей 

программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: 

http://www.kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru/  

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru/  

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://government.ru/  

8. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

9. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/  

10. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

11. Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации: 

http://www.oprf.ru  

12. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2907  
 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Очная форма обучения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90916
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.oprf.ru/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2907
http://base.consultant.ru
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Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Коммерческое 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
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Коммерческое 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована 

для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.08.2021 

года, протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин     С.Н. Белясов 
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Приложение №1  

к рабочей программе  

 «Коммерческое право» 

 

 

 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

Направление подготовки «Юриспруденция» 40.03.01 

Профиль направления «Гражданское право» 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

 

Квалификация выпускника бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 
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1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

 

УК-10.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые 

принципы функционирования экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной экономической политики 

УК-10.2. Умеет использовать методы экономического и 

финансового планирования для достижения поставленной цели 

УК-10.3. Владеет навыками применения экономических 

инструментов для управления финансами, с учетом экономических 

и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности 

СПК-1 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и 

их применения в своей профессиональной деятельности 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных 

документов, давать квалифицированные юридические заключения, 

устные и письменные консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений. 

 

ПК-1 деятельность 

по правовому 

сопровождению и 

(или) контролю 

соответствия 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации 

ПК-1.1 Знает: требования законодательства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов в области конкурентного права и 

конкуренции 

ПК-1.2 Умеет: составлять, собирать и подготавливать проекты 

документы для представления и интересов в судебных и 

административных органах. Анализировать антимонопольное 

законодательство и практику его применения. 

ПК-1.3 Владеет: способами проведение проверок на предмет 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя 

компетенции в рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к 

соответствующему оценочному средству. 
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Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему 

оценочному средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1 Тест 

(показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 75 

% заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 60 

% заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено менее 60 

% заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательско

й) темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, 

дано теоретическое 

обоснование актуальности 

темы, проведен анализ  

литературы, показано 

применение теоретических 

положений в 

профессиональной 

деятельности, работа 

корректно оформлена 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.). Изложение 

материала работы отличается 

логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 
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взгляды на нее.  Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), 

дано теоретическое 

обоснование темы, раскрыто 

основное содержание темы, 

работа выполнена 

преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка 

«Удовлетворительно» -

библиография ограничена, 

нет должного анализа 

литературы по проблеме, 

тема работы раскрыта 

частично, работа выполнена 

в основном самостоятельно, 

содержит элементы анализа 

реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно 

глубоко, есть нарушения 

логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. 

Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее 

материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок 



 

24 

 

на литературные и 

нормативные  

источники 

3 Проблемная 

ситуация 

(кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Case

method, кейс-

метод, метод 

конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — 

техника обучения, 

использующая 

описание 

реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в 

сути проблем, 

предложить 

возможные 

решения и 

выбрать лучшее 

из них.  

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено 

его качественное  

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации нейтрального типа, 

это возможный, но не 

конструктивный  вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не 

улучшится. Ответ не имеет 

обоснования или 

приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4 Зачет Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

окончанию 

изучения 

дисциплины в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

зачету 

«Зачтено»:  

знание теории вопроса, 

понятийно-

терминологического 

аппарата дисциплины (состав 

и содержание понятий, их 

связей между собой, их 

систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; 

владение аналитическим 

способом изложения 

вопроса, навыками 

аргументации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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«Не зачтено»: 

 знание вопроса на уровне 

основных понятий; 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы не 

продемонстрировано; 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано. 

 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

Текущий контроль 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ (КЕЙС) 

Задача 1.  

01 января 2009 года между ПАО «Солнышко» и КФХ «Земляничка» был 

заключён договор контрактации, по которому КФХ обязалось поставить ПАО 

растительное масло в количестве 20 т. в срок до 20 октября 2009 г. В приложении 1 к 

договору был согласован график отгрузки. Поставка товара осуществлялась на 

условиях предварительной оплаты. Так как от КФХ было получено лишь 5 т. 

растительного масла, 10 ноября 2009 года ПАО обратилось в арбитражный суд. В 

исковом заявлении ПАО просило обязать КФХ передать недопоставленный товар, 

взыскать проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. КФХ в отзыве на исковое 

заявление указало, что просрочка возникла из-за нехватки ГСМ, неисправности 

уборочной техники, т.е. не по вине КФХ, и требование о взыскании процентов не 

признало. 

Оцените перспективы сторон.  

Вынесите решение по делу. 

 

Задача 2.  

Индивидуальный предприниматель И.А. Рыбаков 21 апреля 2009 года отгрузил 

индивидуальному предпринимателю Н.И. Зверевой 19 т. свежемороженой рыбы по 

товарно-транспортной накладной N 1 автопредприятия ООО «Морячок». Товар был 

застрахован грузоотправителем в страховой компании «Гдея» на сумму 152 000 рублей. 

При перевозке товара с автомашиной, принадлежащей ООО «Морячок», случилось 

дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой частичное повреждение и 

порчу груза. Страховая компания выплатила грузоотправителю 15 800 рублей 

страхового возмещения и обратилась в Арбитражный суд с требованием о возмещении 

ущерба к перевозчику – ООО «Морячок». 

Будут ли удовлетворены требования страховщика? 

 

Задача 3.  

Коммерческий центр ПАО «Сила воли» обратилось в Арбитражный суд с иском о 

признании недействительным договора от 02 июня 2008 года № 25, заключенного 

между научно-производственной фирмой ООО «Ум и честь» и коммерческим центром 

ПАО «Сила воли». 
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В преамбуле договора указано, что директор коммерческого центра, заключая 

договор, действует на основании устава акционерного общества. В уставе ПАО «Сила 

воли» в пункте 3.3 указанного положения предусмотрено право директора 

коммерческого центра заключать по доверенности ПАО «Сила воли» договоры с 

физическими и юридическими лицами. Оспариваемый договор директор 

коммерческого центра заключил, не имея на то доверенности. ООО «Ум и честь» в 

соответствии с названным договором поставила ПАО «Сила воли» химическую 

продукцию, которая последним принята и оплачена. Распоряжения об оплате 

подписывались директором коммерческого центра, пользовавшимся правом 

подписания банковских документов ПАО «Сила воли». Письмо акционерного общества 

о принятии поступившей продукции на ответственное хранение было направлено 

поставщику спустя 5 месяцев после поступления продукции. 

Оцените перспективы сторон. 

 

Задача 4.  

Коммерческий банк выдал банковскую гарантию, согласно которой гарант 

обязался уплатить бенефициару в случае невозвращения кредита принципалом сумму 

задолженности по кредиту и процентам. 

Бенефициар предъявил требование к гаранту об исполнении гарантийного 

обязательства. Гарант отказал в выплате денежной суммы, предусмотренной в 

гарантии. Необоснованность отказа гаранта исполнить свои обязательства 

подтверждена решением арбитражного суда, которым иск бенефициара к гаранту был 

удовлетворен. 

В связи с задержкой исполнения обязательства по банковской гарантии на четыре 

месяца бенефициар предъявил иск о взыскании с гаранта дополнительно процентов по 

учетной ставке Центрального банка Российской Федерации на основании статьи 395 

Гражданского кодекса РФ. 

Арбитражный суд исковые требования удовлетворил, исходя из того, что гарант 

является должником бенефициара по самостоятельному денежному обязательству по 

уплате оговоренной в гарантии денежной суммы. 

Ограничивается ли требование по банковской гарантии определенной суммой? 

Правильное ли решение вынес арбитражный суд? 

  

Задача 5.  

 Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с 

иском к акционерному обществу о возврате имущества из чужого незаконного 

владения. 

Как следовало из материалов дела, между сторонами был заключен договор 

аренды, во исполнение которого ответчик (арендодатель) передал истцу в аренду 

нежилое помещение (цех вентиляции и пневмотранспорта) сроком на пять лет. В 

данном помещении арендатор разместил оборудование, принадлежащее ему на праве 

собственности. 

По окончании срока аренды истец не освободил помещение от своего 

оборудования, чем нарушил требование статьи 622 Гражданского кодекса РФ, согласно 

которому при прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю 

имущество в том состоянии, в котором он его получил. 

Впоследствии истец попытался вывезти свое имущество, однако ответчик чинил 

препятствия и удерживал оборудование. 

В письме, направленном истцу, ответчик указал, что удерживает принадлежащее 

истцу имущество на основании пункта 1 статьи 359 Гражданского кодекса РФ в связи с 
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неисполнением последним обязательства по внесению арендной платы в полном 

объеме и после погашения долга истцом вернет его имущество. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении искового требования 

отказано со ссылкой на пункт 1 статьи 359 Гражданского кодекса РФ, согласно 

которому право на удержание вещи имеет любая сторона по договору, если она вправе 

требовать платежа или совершения иных действий, связанных с данной вещью. 

 В каких случаях применяется удержание? 

Правильное ли решение вынес суд первой инстанции? 

  

Задача 6.  

 Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о взыскании 

арендной платы. 

Из представленных суду документов следовало, что между сторонами был 

заключен договор аренды здания производственного назначения на срок менее года. 

Здание было передано арендодателем арендатору с соблюдением требований, 

установленных в пункте 1 статьи 655 ГК РФ. В дальнейшем арендатор отказался 

выполнять предусмотренные договором обязанности по содержанию арендованного 

имущества и уплатить арендную плату в размере, установленном договором. При этом 

арендатор сослался на то, что статья 26 Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» предусматривает 

обязательную государственную регистрацию права аренды недвижимого имущества и 

аренды как обременения независимо от того, подлежал государственной регистрации 

сам договор аренды этого недвижимого имущества или нет. Так как в данном случае 

право аренды здания не было зарегистрировано, это право не возникло у арендатора. 

Поскольку у арендатора не возникло права владеть и пользоваться зданием, то у него 

не возникли и предусмотренные договором обязанности по содержанию здания и по 

оплате арендной платы в соответствующем размере. 

Какими нормативными правовыми актами регулируются отношения по поводу 

регистрации прав на недвижимость и сделок с ним? 

Подлежат ли государственной регистрации договоры аренды недвижимого 

имущества? 

Является ли действительным заключенный договор аренды здания? 

Подлежат ли требования арендодателя удовлетворению? 

  

Задача 7.  

 Аронов обратился в суд с иском к АО «АвтоВАЗ» о возврате товара, взыскании 

стоимости автомобиля, неустойки и компенсации морального вреда, сославшись на то, 

что 22.05.2013 г. приобрел автомобиль ВАЗ-21110. В процессе эксплуатации 

автомобиля были обнаружены недостатки, в связи с чем он обратился с претензией к 

АО «АвтоВАЗ» сначала с требованием об устранении обнаруженных недостатков, а 

затем с заявлением о расторжении договора, принятии некачественного автомобиля и 

возврате уплаченной денежной суммы. Предъявленная заявителем «АвтоВАЗу» 

претензия о возмещении убытков, причиненных расторжением договора купли-

продажи, ответчиком в установленный 10-ти дневный срок оставлена без ответа. 

Поскольку в удовлетворении заявления ему было отказано, он обратился с указанными 

требованиями в суд. 

Решением суда г.Тольятти от 05.07.2014 г. иск удовлетворен частично. АО 

«АвтоВАЗ» обязано принять у А. автомобиль ВАЗ-21110, с ответчика в пользу истца 

взыскана стоимость автомобиля 195000. Отказывая во взыскании неустойки и 

компенсации морального вреда, суд указал, что ст.ст.22-23 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» не предусматривают взыскание неустойки при указанном заявленном 
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требовании, а для взыскания компенсации морального вреда у суда оснований не было, 

поскольку в данном случае вины ответчика в невозможности для истца использования 

автомобиля не было. 

Какими нормативными правовыми актами регулируются права потребителей? 

Какие права возникают у потребителя в связи с приобретением 

недоброкачественного товара? 

Имеет ли потребитель право на взыскание неустойки, убытков, морального 

вреда? 

Правильное ли решение принял суд? 

  

Задача 8.  

Гражданин Лукин, проживающий на хуторе в одном из районов Калининградской 

области, в течение двух лет скупал лом алюминия, меди и других цветных металлов, 

складируя его на площадке около дома. В общей сложности Лукин скупил 3 тонны 

алюминия, 2 тонны меди и 3 тонны других металлов. 

Деятельность Лукина была прервана работниками полиции. Перепродать лом 

цветных металлов по более высокой цене и получить прибыль от такой деятельности 

он не успел. 

В вину Лукину было поставлено осуществление предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации и соответствующей лицензии. Лукин 

же полагает, что его деятельность нельзя квалифицировать как предпринимательскую, 

поскольку в его действиях отсутствуют такие признаки предпринимательской 

деятельности, как реальное получение прибыли, достигаемое только при продаже 

скупленного лома цветных металлов, а также систематичность, которая должна 

выражаться в виде повторяющихся циклов торгового оборота от скупки товара и его 

продажи. Кроме того, Лукин указывал, что согласно п. 2 ст. 213 Гражданского кодекса 

РФ количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не 

ограничивается и он мог быть собственником любого количества металлолома.  

Назовите признаки предпринимательской деятельности. Дайте юридический 

анализ приведенным аргументам. 

 

Задача 9.  

В ходе проверки контрольно-ревизионным управлением деятельности 

государственного университета было установлено, что он осуществляет торговлю 

книгами, изданными в собственном издательстве, оказывает посреднические услуги, 

проводит по договорам с коммерческими организациями за соответствующую плату 

маркетинговые исследования, приобрел акции одного из коммерческих банков и 

получает по ним дивиденды. 

По мнению проверяющих, указанная деятельность является 

предпринимательской, которой университет как некоммерческая организация 

заниматься не вправе, а доход, полученный от такой деятельности, должен быть 

перечислен в бюджет. Университет же утверждал, что названая деятельность не может 

считаться предпринимательской, так как полученный от данной деятельности доход 

был в полном объеме реинвестирован на непосредственные нужды обеспечения, 

развития и совершенствования образовательного процесса, в том числе на оплату труда 

преподавателей. 

Является ли названная деятельность предпринимательской и вправе ли 

университет ею заниматься? 

Дайте юридический анализ приведенных позиций проверяющих и университета. 

 

Задача 10.  
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Государственное образовательное учреждение по соответствующим 

образовательным программам осуществляет подготовку специалистов по договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами. Один из 

студентов, заключивших такой договор с государственным образовательным 

учреждением, обратился в юридическую консультацию с вопросом о правовой природе 

названного договора. Кроме того, он просил разъяснить, является ли оказание платных 

образовательных услуг государственным образовательным учреждением 

предпринимательской деятельностью и при каких условиях образовательное 

учреждение вправе такой деятельностью заниматься. 

Подготовьте ответы на поставленные вопросы. 

Какими нормативными актами регулируется предпринимательская 

деятельность образовательных учреждений? 

 

Задача 11.  

 Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании арендной 

платы с арендатора ООО «Инвеставто». Ответчик, возражая против исковых 

требований, утверждал, что заключенный с истцом договор аренды является 

недействительным на основании ст. 168 ГК РФ как не соответствующий требованиям 

закона. В частности, положения договора о размере арендной платы и об 

ответственности за нарушение договорных обязательств не соответствуют нормам 

Закона Калининградской области «Об аренде государственного имущества 

Калининградской области» в части базисной цены стоимости аренды 1 квадратный 

метр (ст. 11) и размера пени за просрочку внесения арендной платы (ст. 19). 

Есть ли основания для признания договора недействительным? 

 

Задача 12.  

ПАО «Норси» обратилось в арбитражный суд с иском о признании 

недействительным соглашения о переводе долга между НАО «Альбатрос» и НАО 

«Вега» от 08.12.2013 на основании ст. 168 Гражданского кодекса РФ. 

Данной сделке предшествовало соглашение от 17.03.2013, в силу которого 

Нижегородская таможня уступила право требования взыскания таможенных платежей 

с ПАО «Норси» НАО «Альбатрос» с последующим их перечислением на счет таможни. 

Правомерно ли заключение таких соглашений?  

Дайте юридический анализ. 

 

Задача 13.  

Главой администрации г. Знаменска принято решение о вхождении комитета по 

управлению имуществом г. Знаменска в состав учредителей НАО «Линос» с 

приобретением 20 % акций и передачей в счет оплаты уставного капитала общества 

права пользования недвижимым имуществом, оцениваемого как капитализированная 

арендная плата в размере 42 тыс. руб. В обосновании названного решения были 

приведены ссылки на и ст. 29, 30 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления». 

Дайте юридический анализ правомерности такого решения. 

Вправе ли органы местного самоуправления выступать учредителями 

акционерных обществ? 

 

Задача 14.  

Инспекция ФНС отказала в государственной регистрации непубличного АО 

«Силуэт», поскольку, по ее мнению, отдельные положения представленного на 

регистрацию устава общества противоречат действующему законодательству. В 
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частности, п. 6.6 устава предусматривает, что бухгалтерская документация подлежит 

уничтожению после осуществления проверок налоговыми органами. Согласно п. 8.3 

устава акционерное общество считается ликвидированным с момента предоставления 

ликвидационного баланса в регистрирующий орган. 

Обоснован ли отказ инспекции ФНС?  

Приведите аргументы. 

 

Задача 15.  

 Ю.И. Калинин, являющийся одним из участников и владеющий 20 % долей в 

ООО «Техтерм», уступил принадлежащую ему долю другому участнику этого 

общества В.Ф. Кравцову. 

Регистрирующий орган отказался внести изменения в учредительные документы 

ООО «Техтерм», мотивируя тем, что при уступке доли не соблюдено право 

преимущественного приобретения доли другими участниками – А.С. Гориным и Н.А. 

Суховым, которым принадлежит соответственно по 30 % в уставном капитале 

общества. Невозможность внесения изменений в учредительные документы 

регистрирующий орган объяснил также нарушением заявителем сроков, в течение 

которых юридическое лицо обязано сообщить о внесенных изменениях в 

учредительные документы. 

Законны ли действия регистрирующего органа?  

По каким основаниям возможен отказ в регистрации изменений в учредительных 

документах хозяйственного общества? 

 

Задача 16.  

 Главой администрации города принято постановление № 29 от 02.02.14 о 

реорганизации унитарного муниципального предприятия по обслуживанию социальной 

сферы в форме присоединения его к обществу с ограниченной ответственностью 

«Овощторг». На общем собрании ООО «Овощторг» 3/4 участников общества 

проголосовали за присоединение к нему муниципального предприятия. Совместное 

собрание участников общества и представителя муниципального предприятия 

утвердило изменения в учредительных документах, связанные с присоединением 

муниципального предприятия, изменением состава участников и размера их долей. 

Регистрирующий орган отказался зарегистрировать изменения в учредительных 

документах ООО. 

Есть ли для этого правовые основания?  

В каком порядке осуществляется реорганизация хозяйственных обществ? 

 

Задача 17.  

Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о ликвидации ООО 

«Продторг» в связи с неоднократными нарушениями обществом налогового 

законодательства. 

Суд, оценив характер допущенных ответчиком нарушений, не признал их 

достаточным основанием для ликвидации юридического лица и в иске отказал. Им 

было принято во внимание и то обстоятельство, что ответчик является единственным 

торговым предприятием в населенном пункте и ликвидация этого предприятия могла 

бы вызвать негативные последствия для проживающих там граждан. 

Есть ли правовые основания для такого решения суда? 

 

Задача 18.  

 Решением арбитражного суда, вступившим в законную силу, была признана 

недействительной государственная регистрация ООО «Пик» и принято решение о 
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ликвидации общества. Обязанность проведения ликвидации была возложена на 

ликвидационную комиссию, созданную по решению общего собрания ООО. В ходе 

проведения ликвидации председатель ликвидационной комиссии подписал договор с 

НАО «Феникс» о продаже принадлежащего ООО «Пик» здания. Один из учредителей 

ООО «Пик» Разенков, который при создании общества передал названное здание в 

качестве вклада в уставный капитал ООО, обратился в арбитражный суд с иском о 

признании недействительным договора купли-продажи здания как совершенного 

неправоспособным субъектом, поскольку регистрация общества была признана 

недействительной. В иске он требовал также передачи ему указанного здания, полагая, 

что каждый из учредителей при признании регистрации недействительной должен 

получить обратно то имущество, которое вносилось в уставный капитал. В то же время 

кредиторы ООО «Пик», перед которыми оно не исполнило своих договорных 

обязательств, обратились в арбитражный суд с заявлением о признании общества 

банкротом и открытии в отношении его конкурсного производства. 

Есть ли основания для удовлетворения заявленных исковых требований? 

Каковы правовые последствия признания недействительной регистрации 

коммерческой организации?  

Каким образом могут быть защищены права кредиторов? 

 

Задача 19.  

 Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с заявлением о ликвидации 

ООО «Меркурий» на том основании, что его участники, приняв решение о ликвидации, 

не назначили ликвидационную комиссию и не установили порядок и срок проведения 

ликвидации. По мнению налоговой инспекции, такая ситуация создает условия для 

нарушения законодательства. Общество может прекратить вести бухгалтерский учет, 

сдавать бухгалтерскую отчетность, не платить налоги и непонятно, кто будет нести за 

это ответственность. 

Есть ли основания для удовлетворения иска? 

 

Задача 20.  

В сентябре 2013 г. индивидуальный предприниматель Бугаев узнал, что 18 

августа 2013 г. по решению регистрирующего органа из единого государственного 

реестра юридических лиц исключено ООО «Мидас», которое не рассчиталось с ним за 

поставленную партию товара (строительных материалов). Основанием исключения 

ООО «Мидас» из реестра стало: 

а) непредставление документов налоговой отчетности за 2012 г. и первое 

полугодие 2013 г.; 

б) отсутствие операций по банковским счетам в период с июля 2012 г. по июль 

2013 г. 

Правомерно ли решение регистрирующего органа? Каким образом могут быть 

защищены интересы индивидуального предпринимателя Бугаева в приведенном случае? 

 

Задача 21.  

Руководитель государственного унитарного предприятия «Агробалт», 

занимающегося производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, 

которому имущество было передано на праве хозяйственного ведения, поручил 

юрисконсульту разработать пакет документов по созданию холдинговой компании. 

Предполагалось, что в состав холдинговой компании войдут ГУП «Агробалт» 

(основная компания) и три его дочерних предприятия, созданных путем передачи им в 

хозяйственное ведение в установленном порядке части имущества ГУП «Агробалт». 
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Дайте понятие холдинговой компании и назовите нормативные акты, 

регулирующие деятельность холдингов.  

Каким образом могут создаваться холдинговые компании?  

Возможно ли создание холдинговой компании в приведенном случае? 

 

Задача 22.  

 Руководители сельскохозяйственного производственного кооператива 

«Авангард», непубличного акционерного общества «Вымпел» и общества с 

ограниченной ответственностью «Заря» сочли необходимым с целью осуществления 

мелиоративного строительства и совместной эксплуатации мелиоративных сооружений 

создать полное товарищество и передать ему в качестве складочного капитала 

земельные участки, здания и объекты незавершенного мелиоративного строительства. 

При обсуждении проекта учредительных документов возникли разногласия, и 

председатель сельхозкооператива обратился к юристу с просьбой дать консультацию 

по следующим вопросам: 

а) Какой из органов управления названных хозяйств принимает решение о 

вхождении в состав товарищества и какие учредительные документы должны быть 

подготовлены? 

б) Каков порядок формирования складочного капитала товарищества? 

в) Как распределяются прибыль и убытки полного товарищества? 

Подготовьте ответы на поставленные вопросы. 

 

Задача 23.  

Три совершеннолетних работника бывшего колхоза, а также окончивший школу 

17-летний подросток и 68-летний пенсионер обратились в налоговую инспекцию с 

заявлением о создании кооператива по производству молока. Налоговая инспекция 

отказала в регистрации предприятия на том основании, что число обратившихся 

малочисленно, на территории района уже действует 15 таких кооперативов и в 

представленных документах отсутствует список членов правления. Кроме того, в 

представленном уставе предусматривалось, что кооператив является собственником 

выделяемой ему земли, может сдавать землю в аренду, вправе заниматься любыми 

видами деятельности, выпускать акции. Имущество кооператива является общей 

совместной собственностью членов кооператива без определения паев, каждый из 

членов кооператива обязан лично трудиться в кооперативе, имеет один голос 

независимо от вклада и отвечает по обязательствам кооператива своим имуществом в 

пределах дохода, полученного в кооперативе за последний год. Использование 

наемного труда не допускается. Отдельные из приведенных положений устава, по 

мнению налоговой инспекции, противоречат действующему законодательству. 

Дайте правовую оценку положениям устава.  

Правомерен ли отказ в государственной регистрации сельскохозяйственного 

производственного кооператива? 

 

Задача 24.  

 Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о признании 

недействительными нескольких торгово-закупочных сделок, совершенных 

непубличным АО «Кредо», и о взыскании с последнего в доход государства всего 

полученного по этим сделкам в сумме 1,8 млн рублей. 

В заявлении налоговой инспекции оспариваемые сделки охарактеризованы как 

противоречащие уставу общества, созданного для осуществления внедренческой 

деятельности. Согласно уставу, АО «Кредо» занимается внедренческой деятельностью, 
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производством стройматериалов, выполнением строительно-монтажных и ремонтных 

работ, пуском, наладкой и обслуживанием электронной техники. 

Какое решение по иску налоговой инспекции должно быть вынесено? 

 

Задача 25.  

 Между ПАО «Регата» и ООО «Зевс» 26 апреля 2014 г. был заключен договор 

купли-продажи магазина. 

ПАО «Регата» обратилось в арбитражный суд с иском о признании указанного 

договора недействительным, ссылаясь на отсутствие полномочий у лица, подписавшего 

договор, и согласия совета директоров ПАО «Регата» на заключение указанной 

крупной сделки. По утверждению истца, рыночная стоимость магазина составляет 2 

400 000 руб. 

Из материалов дела усматривается, что по данным последнего баланса ПАО 

«Регата» стоимость магазина составляет 1 299 900 руб., а балансовая стоимость активов 

общества – 9 340 000 руб. Здание магазина продано за 1 570 000 руб. Договор 

подписала директор М.В. Акимова, отстраненная от занимаемой должности советом 

директоров 30 апреля 2014 г. 

Решите спор. 

 

Задача 26.  

Общим собранием акционеров непубличного АО «Витязь» были внесены 

изменения в отдельные пункты устава общества следующего содержания: 

в пункт 15.2: «В состав совета директоров может быть избрано дееспособное 

физическое лицо в возрасте не моложе 30 лет, имеющее высшее образование, 

являющееся работником АО «Витязь» с трудовым стажем не менее 7 лет и занимающее 

руководящую должность не ниже начальника отдела, цеха и т. п.»; 

в пункт 16.5: «Генеральным директором АО «Витязь» может быть избран 

работник АО «Витязь» в возрасте не моложе 35 лет, имеющий высшее образование, 

являющийся акционером НАО «Витязь» и проработавший в данном обществе не менее 

10 лет, в том числе на руководящих должностях не ниже начальника цеха, отдела и т. п. 

не менее 5 лет». 

ООО «Салют», являющееся одним из акционеров НАО «Витязь», обратилось в 

арбитражный суд с иском о признании недействительным решения общего собрания 

акционеров АО «Витязь» в части внесения изменений в устав по установлению 

требований, предъявляемых к членам совета директоров и генеральному директору 

общества. 

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что истец участвовал в собрании 

акционеров, но голосовал против принятия решения о внесении изменений в устав 

общества, считая, что такое решение необоснованно ограничивает права молодых 

талантливых людей. 

Решите спор. 

 

Задача 27.  

 Бугров, Власов, Горин и Котов в апреле 2012 г. учредили ООО «Строитель» с 

равными долями в уставном капитале. В уставе общества было предусмотрено, что 

доли в уставном капитале переходят к другим лицам только с согласия остальных 

участников общества. Председателем совета директоров был избран Горин. 

В июле 2014 г. Котов, являющийся индивидуальным предпринимателем, 

признается банкротом и его долю в уставном капитале ООО «Строитель» с публичных 

торгов приобретает Титов, являющийся племянником Горина и его единственным 

наследником. В августе 2014 г. Горин погибает в автомобильной катастрофе. 
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Титов обращается к учредителям ООО «Строитель» с требованием принять его в 

состав участников общества и назначить председателем Совета директоров вместо 

умершего дяди, поскольку он как наследник является правопреемником дяди по всем 

его правам и обязанностям. Бугров и Власов, исходя из положений устава о том, что 

доли в уставном капитале переходят к другим лицам только с согласия остальных 

участников общества, отказались принять Титова в состав участников общества и 

предложили ему выплатить стоимость приобретенной им доли Котова и полученной по 

наследству доли Горина. 

Титов не согласился с их предложением и обратился в суд с требованием о 

принятии его в состав участников общества и назначении председателем совета 

директоров ООО «Строитель». 

Основаны ли требования Титова на законодательстве? 

 

Задача 28.  

Непубличное АО «Невская оптика» обратилось в арбитражный суд с иском к 

фирме «Шпециальглас ГмбХ» (ФРГ) об исключении ее из состава участников ООО 

«Евро-Оптика». В исковом заявлении истец указал, что ответчик своими действиями 

затрудняет деятельность ООО «Евро-Оптика». В частности, ответчик: 

✓ подвергает критике в печати действия исполнительных органов общества; 

✓ обжаловал решение налоговой инспекции о регистрации новой редакции устава 

ООО «Евро-Оптика»; 

✓ настаивает на включении своего представителя в состав ревизионной комиссии; 

✓ требует созыва внеочередного собрания участников ООО для обсуждения 

перечисленных вопросов. 

По каким основаниям и при каких условиях возможно исключение участника из 

состава ООО?  

Есть ли основания для удовлетворения иска? 

 

Задача 29.  

В январе 2013 г. НАО «Азимут» обратилось с заявлением о выходе из состава 

участников ООО «Жемчужина» и выплате действительной стоимости принадлежащей 

ему доли. ООО «Жемчужина» осуществило расчет стоимости доли выходящего 

участника исходя из суммы чистых активов общества со ссылкой на годовой баланс 

ООО по состоянию на 1.01.13 и предложило выплатить стоимость доли в мае 2014 г. 

НАО «Азимут» не согласилось с таким предложением и обратилось к 

независимому оценщику, который, исходя из рыночной стоимости принадлежащих 

ООО «Жемчужина» магазинов, оценил действительную стоимость доли выходящего из 

состава участников общества НАО «Азимут» в сумму, в два раза превышающую 

предложенную обществом. При этом НАО «Азимут» настаивало на немедленной 

выплате стоимости принадлежащей ему доли. 

Каков порядок выплаты стоимости доли участнику, выходящему из ООО?  

Каким образом осуществляется расчет действительной стоимости доли?  

Как разрешить приведенную в условии задачи ситуацию? 

 

Задача 30.  

Между ООО «Лаванда» и НАО «Айсверк» заключен договор купли-продажи 

имущества ООО, стоимость которого составляет 27,6 % определенной на основании 

данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий 

совершению сделки. 

ПАО «Петробанк», являющееся участником ООО «Лаванда» с долей в 10 % 

уставного капитала общества, обратилось в арбитражный суд с иском о признании 
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названной сделки недействительной, поскольку общее собрание участников ООО 

«Лаванда» решение о совершении указанной сделки не принимало. 

НАО «Айсверк», возражая против иска, указывало, что согласия общего собрания 

на совершение указанной сделки не требовалось, так как стоимость проданного 

имущества составляет только 13,7 % балансовой стоимости ООО «Лаванда», поскольку 

должна учитываться дебиторская задолженность общества. 

Есть ли основания для признания указанной сделки недействительной? 

 

Задача 31.  

ООО «Алевар» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ООО 

«Елинский пивокомбинат» несостоятельным (банкротом). 

Из материалов дела видно, что в качестве доказательств наличия задолженности 

комбината перед ООО «Алевар» представлен заявителем акт от 1 ноября 2014 г., в 

котором отражены результаты выверки взаимных расчетов, в том числе указано, что 

сальдо по арендной плате в пользу НАО «Алевар» составляет 1 807 624 руб. В текст 

акта от руки внесена запись: «Сальдо по арендной плате подтверждаем». 

Доказательств, объясняющих, кем и когда внесено это дополнение в акт, в деле не 

имеется. 

Комбинат отрицает сам факт наличия задолженности и признание им долга. В 

представленном комбинатом экземпляре акта от 01.11.14 отсутствует запись о 

признании требований кредитора. 

Возбужденное следственным отделом УВД уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса РФ (использование 

заведомо подложного документа), по факту представления в арбитражный суд 

генеральным директором ООО «Алевар» акта выверки взаимных расчетов с 

комбинатом с исправлениями в тексте прекращено на основании того, что акт выверки 

взаимных расчетов между коммерческими предприятиями не является официальным 

документом и ответственность за допущенные в нем подчистки и исправления 

уголовным законодательством не предусмотрена. 

Есть ли основания для возбуждения процедуры банкротства? 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

Задача 32.  

ООО «Биосинтез» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

банкротом рыболовецкого колхоза «Страж Балтики». Арбитражный суд отказался 

принять заявление о возбуждении производства по делу о несостоятельности должника 

на том основании, что имеется вступившее в законную силу решение арбитражного 

суда по имущественному спору между теми же сторонами, не исполненное из-за 

отсутствия денежных средств на счете должника, и рекомендовал кредитору в 

установленном порядке ходатайствовать об обращении взыскания на имущество 

должника. Сумма задолженности рыболовецкого колхоза за поставленную продукцию 

составила 96 тыс. руб., а штраф за несвоевременную оплату – 23 тыс. руб. Срок 

неисполнения долговых обязательств уже превысил шесть месяцев. 

Дайте юридический анализ позиции арбитражного суда. 

 

Задача 33.  

Председатель ликвидационной комиссии общества с ограниченной 

ответственностью «Фаэтон» обратился в арбитражный суд с заявлением о признании 

ООО «Фаэтон» несостоятельным (банкротом) как ликвидируемого должника. 

Определением арбитражного суда от 22.05.13 заявление оставлено без движения. 

Должнику предложено представить доказательства того, что процедуры банкротства 
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обеспечены финансированием, а также документы, свидетельствующие о соблюдении 

порядка ликвидации юридических лиц, установленного ст. 62 и 63 Гражданского 

кодекса РФ. 

Определением суда от 23.06.13 заявление о признании ООО «Фаэтон» 

несостоятельным (банкротом) возвращено заявителю, поскольку истребованные 

документы не были представлены. 

Правомерны ли определения суда? Дайте юридическую оценку. 

 

Задача 34.  

В отношении неплатежеспособного должника НАО «Керамика» арбитражным 

судом назначено внешнее управление. В период внешнего управления банк, который 

обслуживал НАО «Керамика», произвел списание денежных средств с его расчетного 

счета по двум исполнительным листам, выданным судебными инстанциями. По одному 

исполнительному листу взыскивалась заработная плата за время вынужденного 

прогула и компенсация морального вреда работнику, неправильно уволенному с 

предприятия и восстановленному по решению суда. По второму исполнительному 

листу взыскивалась сумма подоходного налога с выплаченной работникам заработной 

платы, своевременно не перечисленная в бюджет. 

Арбитражный управляющий посчитал, что действия банка нарушают 

установленные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правила о моратории на 

удовлетворение требований кредиторов. Поэтому НАО «Керамика» предъявило в 

арбитражном суде иск о возврате списанных сумм и взыскании процентов на эти 

суммы на основании ст. 856 и 395 ГК РФ. 

Подлежит ли иск НАО «Керамика» удовлетворению? 

 

Задача 35.  

В отношении неплатежеспособного должника ООО «Бриз» арбитражным судом 

назначено внешнее управление. В период внешнего управления банк, который 

обслуживал ООО «Бриз», произвел списание денежных средств с его расчетного счета 

по исполнительному листу, по которому взыскивалась сумма, причитающаяся другой 

организации и ошибочно зачисленная уже после введения внешнего управления на 

расчетный счет ООО «Бриз» вследствие неправильного оформления платежных 

документов. 

Арбитражный управляющий ООО «Бриз» посчитал, что действия банка 

нарушают установленный ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правила о 

моратории на удовлетворение требований кредиторов. Опираясь на эти правила, ООО 

«Бриз» предъявило в арбитражном суде иск о возврате списанных сумм и взыскании 

процентов на эти суммы на основании ст. 856 и 395 ГК РФ. 

Подлежит ли иск ООО «Бриз» удовлетворению? 

 

Задача 36.  

 Один из акционеров НАО «Темп», находящегося в процессе банкротства, 

обратился в арбитражный суд с жалобой на действия конкурсного управляющего. В 

жалобе указывается, что конкурсный управляющий отказал в зачете взаимных 

требований НАО «Темп» и ООО «Салют» (организации кредитора), хотя такой 

взаимозачет значительно уменьшал сумму задолженности акционерного общества; не 

представил на утверждение арбитражного суда план конкурсного производства; при 

выполнении своих функций выходит за пределы правомочий по распоряжению 

имуществом, установленных уставом НАО «Темп» в отношении генерального 

директора. 

Обоснованны ли высказанные в жалобе претензии акционера? 
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Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 

Задача 37.  

 Главой местной администрации издано распоряжение от 27.06.13 г. о ликвидации 

МУП «Дорожник». Во исполнение распоряжения 2.07.03 создана ликвидационная 

комиссия. 

ООО «Сирена», узнав из объявления в газете о ликвидации МУП «Дорожник», 

обратилось 17.07.13 г. в арбитражный суд с заявлением о признании ликвидируемого 

должника банкротом в связи с наличием у МУП «Дорожник» задолженности перед 

заявителем в сумме 132 тыс. руб., установленной решением арбитражного суда от 

23.06.13. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

 

Задача 38.  

 Кредитор обратился в арбитражный суд с жалобой на действия конкурсного 

управляющего, который отказался признать требования кредитора к должнику, 

находящемуся в процессе банкротства, на том основании, что они заявлены после 

закрытия реестра требований кредиторов. 

Обоснованна ли жалоба кредитора? 

 В каком порядке должны удовлетворятся требования кредитора в приведенном 

случае? 

 

Задача 39.  

 Председатель ликвидационной комиссии ПАО «Дунай» обратился с заявлением о 

признании ликвидируемого должника несостоятельным (банкротом) и открытии 

конкурсного производства. 

Решением арбитражного суда от 4 июля 2013 г. ликвидируемый должник признан 

несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на один год 

до 06.07.14, назначен конкурсный управляющий. 

15.09.13 территориальное агентство по управлению имуществом обратилось в 

арбитражный суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов ПАО 

«Дунай» арендной платы за землю и пеней. 

Конкурсный управляющий возражал против включения в реестр требований 

кредиторов требования территориального агентства, поскольку агентство заявило 

названное требование после истечения срока для предъявления требований к 

ликвидируемому должнику. 

Арбитражный суд признал сумму задолженности ПАО перед агентством 

обоснованной. Определением от 3 октября 2013 г. требование комитета включено в 

третью очередь реестра требований кредиторов. 

Дайте правовую оценку позиции арбитражного суда. 

 

Задача 40.  

В решении арбитражного суда о признании банкротом специализированной 

товарно-сырьевой биржи «Нефть и продукты ее переработки», созданной в форме 

акционерного общества, конкурсному управляющему предоставлено право взыскать с 

учредителей биржи пропорционально внесенным им вкладам в уставный капитал 

суммы недостающие для удовлетворения требований кредиторов. 

Один из учредителей, не участвующих в деле о банкротстве, решил обжаловать 

решение арбитражного суда о признании биржи несостоятельной. 

Приведите аргументы, которые могут быть использованы при оспаривании 

решения арбитражного суда.  
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Могут ли быть привлечены учредители к субсидиарной ответственности по 

обязательствам организации, признанной банкротом? 

 Имеет ли значение организационно-правовая форма организации? 

 

Задача 41.  

 Индивидуальный предприниматель Николаев, занимающийся реализацией 

сельскохозяйственной продукции, решением арбитражного суда от 25.11.13 был 

признан банкротом. Основанием для признания банкротом послужило то, что Николаев 

в течение полугода не оплачивал счета за переданную ему продукцию и не выплачивал 

заработную плату нанятым им работникам. 

Через три месяца после завершения процедур, связанных с признанием Николаева 

банкротом, к нему обратились с письменными требованиями о выплате долгов 

сельскохозяйственный кооператив «Рассвет» и гражданка Сергеева. 

СПК «Рассвет» требовал оплатить сельскохозяйственную продукцию, 

поставленную в октябре 2013 г. В письме сельскохозяйственного кооператива 

указывалось, что кооперативу только что стало известно о банкротстве Николаева, а 

раньше они не обращались, поскольку по условиям договора была предоставлена 

отсрочка платежа за переданную продукцию сроком на полгода. Теперь срок платежа 

наступил. 

Гражданка Сергеева обратилась с требованием о возмещении вреда, 

причиненного ей в результате дорожно-транспортного происшествия в декабре 2012 г., 

виновником которого в апреле 2013 г. признан Николаев. Из письма следовало, что 

Сергеевой было известно о банкротстве Николаева, но причин, по которым она не 

обращалась со своими требованиями в период проведения процедур банкротства, в 

письме не указывалось. 

Николаев отказался удовлетворить заявленные требования, полагая, что 

признание банкротом означает погашение всех долговых обязательств, не исполненных 

в связи с недостаточностью имущества. 

Соответствует ли законодательству о банкротстве позиция Николаева? 

 

Задача 41.  

 Созданное в порядке приватизации акционерное общество «Стройкомплект», 

100 % акций которого принадлежит государству, обратилось в арбитражный суд с 

иском о признании за ним права хозяйственного ведения на занимаемое нежилое 

помещение, не вошедшее в уставный капитал. 

Суд отказал в удовлетворении исковых требований. 

Обоснуйте решение суда. 

 

Задача 42.  

ООО "Заря" согласно решению учредителя ПАО "Свет" передает все свое 

имущество ему на баланс по акту. ПАО "Свет", в свою очередь, передает принятое 

имущество ООО "Заря" в доверительное управление учрежденному им другому ООО 

"ТИМ". В отношении имущества ООО "Заря" возбуждено исковое производство. 

Законны ли вышеописанные действия? Квалифицируйте их. Каков порядок 

внесения не денежных вкладов в уставный капитал ООО? 

 

Задача 43.  

 Администрация района - N, несмотря на введение налога с продаж на территории 

Красноярского края, продолжала взимать местные сборы, в частности, лицензионный 

сбор на право торговли винно-водочными и табачными изделиями. 
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Каковы ошибки администрации? Каков механизм возврата излишне уплаченных 

сумм из бюджета? 

 

Задача 44.  

 Предприниматель без образования юридического лица, имея Федеральную 

лицензию на производство и реализацию корригирующих очков и реализацию очковой 

оптики, осуществлял торговлю очковой оптики через принадлежащую ему торговую 

точку, адрес которой указан в лицензии, другими видами деятельности не занимался. 

При этом администрация города обязала предпринимателя приобрести разрешение на 

право торговли. 

Правомерны ли требования администрации? 

 

Задача 45.  

Подрядчик ООО «Ремстрой» обратился в суд с иском о взыскании с заказчика 

НАО «Квадрат» стоимости работ, принятых заказчиком и отраженных в актах приемки 

выполненных работ формы 2. Заказчик исковые требования не признал, в обосновании 

своей позиции сослался на договор, где был согласован порядок определения цены и 

подтвердил платежными документами, что обусловленная договором стоимость работ, 

оплату которых требует подрядчик, оплачена им полностью в соответствии со сметой, 

а отраженная в актах стоимость работ превышает смету строительства. 

Как следует разрешить дело? 

 Каковы условия оплаты дополнительных, не обусловленных проектом и 

предварительно не согласованных с заказчиком работ? 

 

Задача 46.  

 Возможно ли физическому лицу-резиденту РФ использовать валютный 

банковский вексель в качестве не инфлирующего инвестиционного взноса 

застройщику-резиденту РФ в строительстве дачи, коттеджа, квартиры и прочее? 

Какой договор необходимо заключить для этого? Как будет осуществляться 

передача и хранение указанного векселя? как будет осуществляться оплата по векселю? 

 

Задача 47.  

 Коммерческая организация А при заключении гражданско-правового договора по 

требованию своего контрагента Б в раздел «Порядок расчетов» включила условие о 

перечислении денежных средств на банковский счет третьей организации В, с которой 

у контрагента заключен договор простого товарищества. 

Правомерно ли перечисление денежных средств на счет организации В, с которой 

сторона А не имеет договорных отношений? Является ли такой договор 

действительным с точки зрения законодательства? Влияет ли на действительность 

сделки вид договора, заключенного между сторонами А и Б? 

В арбитражный суд обратилось акционерное общество с иском об истребовании 

имущества из незаконного владения комбината. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что в связи с 

исполнением обязательств по договору подряда на капитальное строительство, 

заключенному истцом и ответчиком, истцом на территорию ответчика было завезено 

оборудование: подъемник и пять бригадных вагончиков. По окончании строительных 

работ акционерное общество - подрядчик не смогло вывезти завезенное оборудование в 

связи с удержанием его комбинатом. 

Из представленных суду документов следовало, что у ответчика сохранился 

только подъемник, а пять вагончиков отсутствуют. 

Вправе ли акционерное общество предъявить комбинату виндикационный иск? 
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Что может быть предметом виндикационного иска? 

Подлежит ли иск удовлетворению? 

  

Задача 48.  

 Банк по договору от 29.07.2012г. № 61 предоставил предпринимателю Никитину 

Н.И. кредит для осуществления предпринимательской деятельности в сумме 194 592 

рублей 86 копеек на срок до 29.01.2014 г. 

В обеспечение обязательств, принятых по кредитному договору заемщиком, 

стороны заключили договор о залоге от 31.07.12 г., в котором указано, что 

предприниматель Никитин Н.И. предоставляет в залог домовладение, принадлежащее 

ему по праву собственности на основании регистрационного удостоверения, от 24.07.12 

г. № 7244. 

Между тем Никитин Н.И. с 1992 года состоит в зарегистрированном браке с 

Никитиной Ю.Е. и имеет малолетних детей. Согласие супруги на совершение договора 

залога не было получено. 

 Вправе ли предприниматель, состоящий в браке, передать имущество, нажитое 

в период брака, по договору залога без согласия супруги? 

В какой форме должно быть дано согласие супруги на совершение сделки? 

Может ли договор залога быть признан недействительным? 

  

Задача 49.  

В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной ответственностью с 

иском об устранении нарушения права собственности на нежилое помещение, не 

связанного с лишением владения. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что спорное 

нежилое помещение принадлежит истцу на праве собственности. Указанное 

помещение соприкасается с помещением, арендуемым акционерным обществом. 

Акционерное общество установило металлическую дверь, которая на день 

рассмотрения спора замурована, чем закрыла доступ в помещение обществу с 

ограниченной ответственностью. 

Арбитражный суд исследовал представленные истцом доказательства, 

подтверждающие, что вход в помещение возможен только из помещения акционерного 

общества. 

Какой иск вправе предъявить в арбитражный суд общество с ограниченной 

ответственностью? 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

  

Задача 50.  

Акционерное общество «Союзтеплострой» обратилось в Арбитражный суд 

Челябинской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«Союзтеплострой» о признании права на фирменное наименование, об обязании 

ответчика прекратить его использование и о внесении изменений в учредительные 

документы и товарный знак. 

Решением от 10.06.14 г. исковые требования были удовлетворены. При этом 

арбитражный суд обязал ответчика в 30-дневный срок с момента вступления решения в 

законную силу внести изменения в учредительные документы и свидетельство на 

товарный знак. 

Высший Арбитражный Суд РФ отменил данное решение. 

Какие элементы входят в состав фирменного наименования? 

Было ли нарушено исключительное право на фирменное наименование? 

Имеются ли основания для отмены решения суда первой инстанции? 
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УК-10.3. Владеет навыками применения экономических инструментов для управления 

финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях 

жизнедеятельности 

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных документов, давать 

квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации 

при осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений. 

ПК-1.3 Владеет: способами проведение проверок на предмет соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

 

Тестовые задания 

 

1. Определение коммерческой (торговой) деятельности содержится: 

a) в Уголовном кодексе РФ; 

б) в Гражданском кодексе РФ; 

в) в Трудовом кодексе РФ; 

г) в Налоговом кодексе РФ. 

2. Российское коммерческое право – это: 

a) один из элементов российской правовой системы; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли; 

в) относительно самостоятельное подразделение системы российского права, 

состоящее из правовых норм и институтов, регулирующих качественно специфический 

вид общественных отношений; 

г) совокупность обычаев делового оборота. 

3. Предметом коммерческого права является: 

a) управленческие отношения; 

б) отношения, возникающие в сфере товарного обращения; 

в) отношения, возникающие в сфере административного права; 

г) управленческие отношения и отношения, возникающие в сфере товарного 

обращения и административного права. 

4. Цель коммерческой деятельности – это: 

a) извлечение прибыли посредством систематического отчуждения товаров; 

б) просто систематическое отчуждение товаров; 

в) безвозмездная передача товаров третьим лицам. 

г) получение прибыли. 

5. Источником коммерческого права является: 

а) обычай делового оборота; 

б) судебный прецедент; 

в) договор поставки; 

г) договор подряда. 

6. Императивные нормы права – это такие нормы, которые: 

a) позволяют субъектам гражданских правоотношений совершать одно из нескольких 

действий; 

б) носят рекомендательный характер; 

в) обязывают субъектов гражданских правоотношений неукоснительно следовать этим 
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нормам; 

г) позволяют субъектам гражданских правоотношений изменять их по своему 

усмотрению. 

7. Действие закона распространяется на отношения возникающие: 

a) после введения его в действие; 

б) после введения его в действие при согласии участников правоотношения, 

регулируемого данным законом; 

в) до введения в действие закона по требованию одной из сторон; 

г) после введение закона в действие по требованию одной из сторон. 

8. В содержание правовой нормы входят следующие элементы: 

a) гипотеза, санкция, договор; 

б) диспозиция, гипотеза, правило; 

в) санкция, диспозиция, соглашение; 

г) гипотеза, диспозиция, санкция. 

9. Правовой институт регулирует определенный вид: 

a) однородных отношений; 

б) разнородных отношений; 

в) неопределенных отношений; 

г) определенных отношений. 

10. Торговый обычай – это: 

a) правило применяемое по соглашению сторон; 

б) правило применяемое при наличии разногласий между сторонами; 

в) правило, сложившееся в сфере торговли на основе постоянного и единообразного 

повторения конкретных фактических отношений; 

г) правило применяемое одной из сторон. 

11. Субъект коммерческой деятельности – это: 

a) несовершеннолетние; 

б) специалист, работающий в области юриспруденции; 

в) юридические лица или индивидуальные предприниматели, занимающиеся торгово-

предпринимательской деятельностью и зарегистрированные в установленном законом 

порядке; 

г) экономист. 

12. Специальными субъектами товарного рынка являются: 

a) оптовые продовольственные рынки, торгово-промышленные выставки; 

б) торгово-промышленные выставки; 

в) только торгово-промышленные палаты, оптовые продовольственные рынки; 

г) оптовые продовольственные рынки, торгово-промышленные выставки, только 

торгово-промышленные палаты. 

13. К коммерческим организациям относится: 

a) общественная организация; 

б) благотворительный фонд; 

в) общество с ограниченной ответственностью; 

г) общественный фонд. 

14. Гражданин признается предпринимателем с момента: 

a) подачи заявления о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя; 

б) государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
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в) достижения полной дееспособности; 

г) осуществления предпринимательской деятельности. 

15. Объектом торгового оборота являются: 

a) личные права и обязанности; 

б) личный капитал; 

в) товарораспорядительные документы; 

г) личные свободы. 

16. Правовой режим товаров в торговле – это: 

a) совокупность законов; 

б) совокупность правил, регулирующих порядок приобретения, использования и 

отчуждения товаров в торговле; 

в) совокупность личных прав; 

г) совокупность законов, правил и личных прав. 

17. Основной целью деятельности некоммерческой организации является: 

a) получение прибыли; 

б) получение прибыли не является основной целью; 

в) получение гарантий; 

г) получение товара. 

18. При рассмотрении дела о банкротстве применяются следующие стадии: 

a) наблюдение и финансовое оздоровление, мировое соглашение; 

б) внешнее управление и конкурсное производство; 

в) мировое соглашение, внешнее управление и конкурсное производство; 

г) наблюдение и финансовое оздоровление, мировое соглашение, внешнее управление 

и конкурсное производство. 

19. Основными формами образования юридических лиц как субъектов 

коммерческой деятельности, являются: 

a) хозяйственные товарищества и общества, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия; 

б) только государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

в) общество с ограниченной ответственностью; 

г) хозяйственные товарищества и общества, общество с ограниченной 

ответственностью, государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

20. Деликтоспособность – это способность: 

a) иметь права и обязанности; 

б) совершать сделки; 

в) отказаться от совершения сделки; 

г) нести юридическую ответственность за свои действия. 

21. Право владения означает: 

a) возможность иметь у себя данное имущество; 

б) содержать его в своем хозяйстве; 

в) фактически обладать им; 

г) владение, пользование и распоряжение имуществом. 

22. К способам приобретения права собственности относятся: 

a) первоначальные и производные способы; 

б) второстепенные способы; 
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в) изначальные способы; 

г) специальные способы. 

23. Помимо воли собственника право собственности прекращается: 

a) конфискацией, национализацией; 

б) только приватизацией; 

в) национализацией; 

г) конфискацией, приватизацией, национализацией. 

24. Виндикационным иском признается: 

a) внедоговорное требование не владеющего собственника к фактическому владельцу 

имущества о возврате последнего в натуре; 

б) внедоговорное требование владеющего собственника к третьему лицу, владеющему 

имуществом о его возврате; 

в) договорное требование владеющего собственника к третьему лицу, владеющему 

имуществом о его возврате; 

г) договорное требование не владеющего собственника к фактическому владельцу 

имущества о возврате последнего в натуре. 

25.Средства защиты права собственности подразделяются: 

a) вещно-правовые средства; 

б) обязательственно-правовые; 

в) средства, направленные на защиту интересов собственника при прекращении права 

собственности по основаниям, предусмотренным в законе; 

г) вещно-правовые, обязательственно-правовые и средства предусмотренные в законе. 

26. Исковой давностью признается: 

a) рассмотрение спора в суде; 

б) защита права по иску лица, право которого нарушено; 

в) подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения обязательства; 

г) розыск ответчика по делу. 

27.Основанием возникновения обязательства являются: 

a) достижение гражданином совершеннолетия; 

б) договоры и иные сделки, не противоречащие закону; 

в) прогулка по парку; 

г) иски. 

28. К способам обеспечения исполнения обязательств относятся: 

a) только неустойка; 

б) залоги и банковская гарантия; 

в) только банковская гарантия; 

г) неустойка, залоги и банковская гарантия. 

29. Поручительство – это: 

a) сделка; 

б) способ обеспечения обязательств; 

в) соглашение; 

г) разногласия сторон. 

30. Ответственность должника наступает при наличии: 

a) убытков; 

б) вины должника; 
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в) причинной связи между противоправными действиями должника и ущербом 

кредитора; 

г) убытков, вины и причинной связи. 

31. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей относится к понятию: 

a) ответ; 

б) договор; 

в) обязательство; 

г) предложение. 

32. По своей правовой природе торговый договор представляет собой 

разновидность: 

a) гражданско-правового договора; 

б) имеет сходство (аналогию) с гражданско-правовым договором; 

в) имеет существенное отличие от гражданско-правового договора; 

г) не имеет ничего общего с гражданско-правовым договором. 

33. Основным признаком коммерческого договора является: 

a) возмездность; 

б) заключается субъектами торговых отношений; 

в) спорные ситуации разрешаются арбитражным судом. 

г) возмездность, субъектность, разрешение споров арбитражным судом. 

34. Коммерческими договорами являются: 

a) реализационные и посреднический договор; 

б) организационные и посреднический договор; 

в) только организационные договора; 

г) реализационные, организационные и посреднический договор. 

35. Содержание договора поставки составляют совокупность: 

a) условий, определяющих требования к предмету договора, состав и порядок действий, 

подлежащих совершению сторонами; 

б) законодательных актов; 

в) основных признаков договора; 

г) правил поведения. 

36. Условия договора подразделяются: 

a) существенные, примерные; 

б) примерные, иные условия, определяемые сторонами в каждом конкретном случае; 

в) иные условия, определяемые сторонами в каждом конкретном случае; 

г) существенные, примерные и иные условия для каждого конкретного случая. 

37. Посредничество – это: 

a) создание условий для цивилизованного функционирования рынка; 

б) стратегическое планирование развития науки и научно-технического прогресса; 

в) решение макроэкономических проблем; 

г) элемент разделения общественного труда. 

38. Отличия коммерческого представительства от общегражданского: 

a) носит возмездный характер; 

б) представляет собой профессиональную деятельность представителя; 

в) состоит в совершении множества или неопределенного количества действий для 
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представляемого; 

г) возмездность, профессиональность, комплексность. 

39. Сторонами договора комиссии являются: 

a) комиссионер и комитент; 

б) поверенный и доверитель; 

в) агент и принципал; 

г) некоммерческие организации. 

40. Договорами, содействующими торговле, являются: 

a) договор на рекламу и передачу информации, договор хранения товаров, договор 

перевозки; 

б) договор хранения товаров, договор на рекламу и передачу информации; 

в) договоры страхования, договор поставки, договор перевозки; 

г) договор на рекламу и передачу информации, договор хранения товаров, договоры 

страхования. 

41. Субъектами договоров на перевозку конкретных партий являются: 

a) грузоотправитель, посредник, грузополучатель; 

б) перевозчик, посредник, грузополучатель; 

в) грузополучатель, отправитель, посредник; 

г) грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель. 

42. Перевозка осуществляется на основании: 

a) перевозочных документов; 

б) договора; 

в) соглашения; 

г) залога. 

43. Виды коносамента: 

a) договорной, именной, ордерный; 

б) ордерный, договорной, соглашение; 

в) на предъявителя, соглашение, именной; 

г) именной, ордерный, на предъявителя. 

44. Оплата перевозки производится отправителем: 

a) до сдачи груза; 

б) после сдачи груза; 

в) во время сдачи груза; 

г) не производится. 

45. Факт не сохранности грузов удостоверяется: 

a) соглашением; 

б) договором; 

в) коммерческим актом; 

г) сделкой. 

46. Ответственность транспортных организаций носит: 

a) ограничительный характер; 

б) общий характер; 

в) договорной характер; 

г) дозволяющий характер. 
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47. Претензии заявляются клиентами к органам транспорта в пределах: 

a) одного месяца с момента возникновения права требования; 

б) двух месяцев с момента возникновения права требования; 

в) трех месяцев с момента возникновения права требования; 

г) шести месяцев с момента возникновения права требования. 

48. К претензии по поводу не сохранности груза прилагаются: 

a) публичный договор, соглашение, коммерческий акт; 

б) коммерческий акт, транспортная накладная, договор; 

в) счет-фактура продавца и расчет претензии, предварительный договор; 

г) транспортная накладная, коммерческий акт, счет-фактура продавца и расчет 

претензии. 

49.Ответ на претензию должен быть дан заявителю в течение … дней. 

a) 10; 

б) 15; 

в) 20; 

г) 30. 

50.Срок исковой давности составляет: 

a) один год; 

б) три года; 

в) пять лет; 

г) шесть лет. 

 

УК-10.1. Знает понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы 

функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной 

экономической политики 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и их применения в 

своей профессиональной деятельности 

ПК-1.1 Знает: требования законодательства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов в области конкурентного права и конкуренции 

 

Тематика рефератов 

 

1. Торговое и гражданское законодательство: соотношение и 

взаимовлияние. 

2. Торговое законодательство России и других стран, история развития 

(сравнительные исследования). 

3. Коммерческое право и смежные экономические и управленческие 

дисциплины: менеджмент, экономика предприятия, коммерческая логистика. 

4. Виды организаций — участников торгового оборота. 

5. Основания выбора организационно-правовой формы торговой 

организации. 

6. Контрактные объединения в торговле. 

7. Участие некоммерческих организаций в торговом обороте. 

8. Торгово-промышленные палаты: правовое положение, функции. 

9. Участие иностранных лиц в торговом обороте. 

10. Специальные субъекты торгового оборота: оптовые продовольственные 

рынки, товарные биржи, оптовые ярмарки и др. 

11. Способы индивидуализации товаров. 
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12. Правовые проблемы развития товарного рынка. 

13. Инфраструктура товарного рынка: понятие, содержание (правовые 

аспекты). 

14. Понятие товара, классификация видов товаров. 

15. Правовое регулирование конкуренции на товарных рынках. 

16. Классификация договоров торгового права. 

17. Договоры оптовой купли-продажи и поставки: сравнительный разбор. 

18. Способы заключения договоров в торговом обороте. 

19. Заключение и исполнение договоров с использованием электронных 

средств. 

20. Организация межрегиональных торговых связей (правовые аспекты). 

21. Структура договорных связей в торговле. 

22. Правовые аспекты улучшения качества товара. 

23. Сертификация товаров: цели, порядок проведения и документальное 

оформление. 

24. Способы определения цены продаваемого товара. 

25. Договор мены (бартера) в торговом обороте. 

26. Договор комиссии (консигнации) в торговом обороте. 

27. Договор на проведение маркетинговых исследований. 

28. Договор на предоставление коммерческой информации. 

29. Договор на оказание рекламных услуг. 

30. Коммерческое представительство. 

31. Агентские договоры в торговом обороте. 

32. Дистрибьюторский договор. 

33. Договор франчайзинга (коммерческой концессии). 

34. Хранение (ответственное хранение) товаров. Договоры страхования 

сохранности товаров. 

35. Договоры страхования коммерческих рисков. 

36. Особенности обеспечения исполнения торговых договоров. 

37. Способы защиты прав участников торгового оборота. 

38. Ответственность за нарушения обязательств в торговле, во 

внешнеторговых отношениях. 

39. Основания и порядок изменения и досрочного расторжения договоров. 

40. Приемка товаров по количеству и качеству. 

41. Порядок приемки импортных товаров. 

42. Регулирование экспертизы качества и места происхождения товара. 

43. Проблемы применения иностранного закона и коллизионных норм во 

внешнеторговых отношениях. 

44. Государственное регулирование экспорта и импорта товаров, тарифные и 

нетарифные меры. 

45. Антиконкурентные соглашения: понятие и виды антиконкурентных 

соглашений; проблемы выявления антиконкурентных соглашений. Допустимость 

соглашений. 

46. Порядок обжалования решений, предписаний и постановлений о 

наложении штрафа антимонопольными органами.  

47. Формы участия антимонопольных органов в судебных разбирательствах. 

 

УК-10.2. Умеет использовать методы экономического и финансового планирования для 

достижения поставленной цели 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 
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ПК-1.2 Умеет: составлять, собирать и подготавливать проекты документы для 

представления и интересов в судебных и административных органах. Анализировать 

антимонопольное законодательство и практику его применения. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие, предмет коммерческого права. Отграничение от 

предпринимательского права. 

2. Субъекты коммерческой деятельности (общая характеристика). 

3. Независимые посредники, приобретающие право собственности на 

товар. 

4. Посредники, не приобретающие право собственности на товар. 

5. Специальные субъекты товарного рынка (организаторы торговли). 

6. Организации, входящие в инфраструктуру рынка. 

7. Консорциумы, пулы, синдикаты, холдинги. 

8. Объекты коммерческой деятельности. 

9. Виды торговых договоров. 

10. Договор оптовой купли-продажи. 

11. Договор поставки. 

12. Договор контрактации. 

13. Договор коммерческого, товарного кредита. 

14. Договор поручения. Особенности коммерческого 

представительства. 

15. Договор комиссии. Внешнеторговая комиссия (консигнация). 

16. Договор агентирования. 

17. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 

18. Договоры в сфере рекламы и информации. 

19. Договор хранения на товарном складе. 

20. Договор транспортной экспедиции. 

21. Страхование коммерческих рисков. 

22. Договор на выполнение маркетинговых исследований. 

23. Дистрибьюторский договор, договор об исключительной продаже. 

24. Порядок заключения, изменения, расторжения торговых 

договоров. 

25. Смешанные и непоименованные договоры. 

26. Особенности заключения договоров на торгах. 

27. Особенности заключения крупных сделок, сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 

28. Выработка условий торговых договоров. Требования к форме, 

государственной регистрации. 

29. Условия договора о наименовании, количестве, ассортименте 

товара. Условие о сроках. 

30. Условия договора о качестве товара, о таре и упаковке, о 

комплектности. 

31. Условия договора о порядке доставки и распределения расходов 

по транспортировке. 

32. Условия договора о цене, порядке и способах расчетов. Условие об 

ответственности. 

33. Формы безналичных расчетов. 
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34. Расчеты по аккредитиву. 

35. Расчеты платежными поручениями и по инкассо. 

36. Публичная организация предпринимательства. Государственная 

поддержка малого предпринимательства. 

37. Юридическое обслуживание предпринимателей (юридическая 

служба в коммерческих организациях, договоры на оказание правовых услуг). 

38. Регулирование перевозок товаров: виды договоров. 

39. Транспортные документы. 

40. Порядок приемки товаров и урегулирование споров, возникающих 

из договоров перевозки. 

41. Виды ответственности: общая характеристика. 

42. Взыскание убытков как вид ответственности. Ограничение 

ответственности. 

43. Неустойка, проценты за пользование чужими денежными 

средствами. Разграничение этих видов ответственности. 

44. Условия применения мер ответственности. Смешанная 

ответственность. 

45. Регулирование внешнеторговых отношений. 

46. Антиконкурентные соглашения: понятие и виды 

антиконкурентных соглашений; проблемы выявления антиконкурентных 

соглашений. Допустимость соглашений. 

47. Порядок обжалования решений, предписаний и постановлений о 

наложении штрафа антимонопольными органами.  

48. Формы участия антимонопольных органов в судебных 

разбирательствах. 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированно

сти 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Тест. Вопросы к зачету 

УК-10.2 Реферат. Вопросы к зачету 

УК-10.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-1 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

СПК-1.1 Тест. Вопросы к зачету 

СПК-1.2 Реферат. Вопросы к зачету 

СПК-1.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

ПК-1 деятельность по 

правовому 

сопровождению и (или) 

контролю соответствия 

ПК-1.1 Тест. Вопросы к зачету 

ПК-1.2 Реферат. Вопросы к зачету 

ПК-1.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 



 

51 

 

 
 

деятельности 

организаций 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской Федерации 


