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1. Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовое регулирование коммерческой 

деятельности» является формирование навыка использования в 

профессиональной деятельности нормативно-правовых документов, 

регулирующих торговый оборот, анализа рекламаций и претензий к качеству 

товаров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки  

100800.62 Товароведение дисциплина «Правовое регулирование 

коммерческой деятельности» относится к дисциплинам базовой  части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 

получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 

образования.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: основные правовые категории и понятия; 

- уметь:пользоваться нормативными документами, готовностью к 

соблюдению действующего законодательства и требований нормативных 

документовработать с источниками и анализировать их. 

Дисциплина «Правовое регулирование коммерческой деятельности» 

является базовой для изучения следующих дисциплин: «Таможенная 

экспертиза», «Организация и управление коммерческой деятельностью», 

«Логистика», «Защита прав потребителей», «Защита прав 

предпринимателей». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

изучения дисциплины  

 

Дисциплина «Правовое регулирование коммерческой деятельности» 

направлена на формирование у студентов профессиональных компетенций: 

«Умение использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности» (ПК-3); «Умение анализировать 

рекламации и претензии к качеству товаров, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения» (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: цели, объекты, субъекты коммерческой деятельности, договоры 

в коммерческой деятельности, внедоговорные обязательства, правовую 

охрану собственности и правовую защиту интересов субъектов 

коммерческой деятельности, ее государственное регулирование. 

 Уметь: применять действующее законодательство в профессиональной 

деятельности, анализировать претензии и рекламации к качеству 

товаров. 



 Владеть: навыками работы с нормативными и правовыми документами 

в товароведении и экспертизе продовольственных товаров и их 

применение в своей коммерческой деятельности, навыком составления 

претензий и заключений по результатам их рассмотрения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144часов, из них аудиторная работа – 80 часов, самостоятельная работа 64 

часа. 
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 семестр  

1 Гражданское законодательство. 

Представительство и доверенности. 

Исковая давность. Субъекты и объекты 

гражданских правоотношений. 

1 Л Т 2   КЛ  

2 Сделки. Виды сделок. Условия 

действительности сделки. 

Недействительные сделки. Основания и 

правовые последствия 

недействительности сделок.  

1 ПЗ Т 2 2 ВК Т 8 

3 Коммерческая деятельность. Понятие 

коммерческой деятельности. Признаки 

коммерческой деятельности. Субъекты 

коммерческой деятельности. 

2 Л Т 2   КЛ  

4 Коммерческая деятельность. Понятие 

коммерческой деятельности. Признаки 

коммерческой деятельности. Субъекты 

коммерческой деятельности. 

2 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

5 Важнейшие виды договоров в 

коммерческой 

деятельности.Торговый договор: 

понятие, группы. Реализационные 

договоры в коммерческой 

деятельности: купля-продажа, поставка 

товаров, контрактация, мена. 

3 Л Т 2   КЛ  

6 Важнейшие виды договоров в 

коммерческой деятельности. 

Торговый договор: понятие, группы. 

Реализационные договоры в 

коммерческой деятельности: купля-

продажа, поставка товаров, 

контрактация, мена. 

3 ПЗ М 2 2 ТК УО  



7 Посреднические договоры в торговом 

обороте. Договор поручения. Договор 

комиссии. Применение агентского 

договора в торговом обороте. 

4 Л В 2   КЛ  

8 Посреднические договоры в торговом 

обороте и договоры, содействующие 

торговле. Договор поручения. Договор 

комиссии. Применение агентского 

договора в торговом обороте.  

4 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

9 Договоры, содействующие 

торговле.Договор на оказание 

рекламных услуг. Договор 

транспортной экспедиции. Договор 

хранения. 

5 Л Т 2   КЛ  

10 Договоры, содействующие торговле. 

Договор на оказание рекламных услуг. 

Договор транспортной экспедиции. 

Договор хранения. 

5 ПЗ М 2 4 ТК УО 

ПО 

 

11 Правовая охрана собственности. 

Понятие защиты вещных прав. Виды 

гражданско-правовых способов защиты 

вещных прав. Уголовно-правовая 

охрана собственности.  Правовая 

охрана интеллектуальной 

собственности. Международно-

правовая охрана промышленной 

собственности. 

6 Л Т 2   КЛ  

12 Правовая охрана собственности. 

Понятие защиты вещных прав. Виды 

гражданско-правовых способов защиты 

вещных прав. Уголовно-правовая 

охрана собственности.  Правовая 

охрана интеллектуальной 

собственности. Международно-

правовая охрана промышленной 

собственности. 

6 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

13 Внедоговорные обязательства. 

Обязательства, возникающие из 

причинения вреда. Способы 

возмещения вреда. Причинение вреда 

работниками юридического лица, 

органами управления и должностными 

лицами. Возмещение вреда, 

причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. Компенсация 

морального вреда. Обязательства из 

неосновательного обогащения. 

7 Л ПК 2   КЛ  

14 Внедоговорные обязательства. 

Обязательства, возникающие из 

причинения вреда. Способы 

возмещения вреда. Причинение вреда 

работниками юридического лица, 

органами управления и должностными 

лицами. Возмещение вреда, 

причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. Компенсация 

морального вреда. Обязательства из 

неосновательного обогащения. 

7 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

15 Правовая защита интересов 

субъектов коммерческой 

деятельности. Права субъектов 

коммерческой деятельности. Способы и 

8 Л ЛБ 2   КЛ  



механизмы защиты прав и законных 

интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Защита прав предпринимателей при их 

нарушении незаконными актами 

государственных органов.Основания 

возникновения обязательств. 

16 Правовая защита интересов 

субъектов коммерческой 

деятельности. Права субъектов 

коммерческой деятельности. Способы и 

механизмы защиты прав и законных 

интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Защита прав предпринимателей при их 

нарушении незаконными актами 

государственных органов.Основания 

возникновения обязательств. 

8 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

17 Расчетные и кредитные 

обязательства. Понятие кредитных 

правоотношений. Договор займа. 

Товарный и коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку 

денежного требования (факторинг). 

Договор банковского вклада 

(депозитный). Договор банковского 

счета. Безналичные расчеты. Расчеты 

платежными поручениями. Расчеты 

чеками. Источники законодательства о 

кредитовании и расчетах. Кредитный 

договор. Ответственность за нарушение 

кредитных обязательств. 

9 Л Т 2   КЛ  

18 Расчетные и кредитные 

обязательства. Понятие кредитных 

правоотношений. Договор займа. 

Товарный и коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку 

денежного требования (факторинг). 

Договор банковского вклада 

(депозитный). Договор банковского 

счета. Безналичные расчеты. Расчеты 

платежными поручениями. Расчеты 

чеками. Источники законодательства о 

кредитовании и расчетах. Кредитный 

договор. Ответственность за нарушение 

кредитных обязательств. 

9 ПЗ М 2 2 ТК ПО  

19 Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

Источники, правовые основы 

механизма ее осуществления. Правовой 

статус российских и иностранных 

субъектов коммерческой 

деятельности.Правовое регулирование 

экспорта. 

10 Л Т 2   КЛ  

20 Правовое регулирование экспорта. 

Товары, запрещенные к 

экспорту.Экспортное квотирование и 

лицензирование. Регулирование 

экспорта через государственную 

торговлю.Экспорт через специально 

установленные предприятия. 

Нетарифное регулирование импорта 

товаров. Правовое  регулирование ввоза 

10 ПЗ Т 2 4 РК УО 12 



товаров на территорию России. 

21 Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

Правовое регулирование импорта 

товаров. Нетарифное регулирование 

импорта товаров. Правовое  

регулирование ввоза товаров на 

территорию России. Методы 

государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

11 Л Т 2   КЛ  

22 Правовое регулирование импорта 

товаров.Нетарифное регулирование 

импорта товаров. Правовое  

регулирование ввоза товаров на 

территорию России. Методы 

государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

11 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

23 Договоры международной купли-

продажи. Венская конвенция о 

договорах международной купли-

продажи. Содержание и структура 

внешнеторговых контрактов. Базисные 

условия поставок во внешней торговле. 

12 Л Т 2   КЛ  

24 Внешнеторговая сделка. Правовое 

регулирование экспорта и импорта. 

Форма международной сделки купли-

продажи. Содержание и структура 

внешнеторгового контракта. 

Обязательный статус и порядок 

совершения внешнеэкономических 

сделок. 

12 ПЗ М 2 2 ТК ПО  

25 Порядок  разрешения споров между 

участниками внешнеэкономических 

связей. Участники внешнеторговой 

деятельности. Конвенция о разрешении 

арбитражным путем гражданско-

правовых споров. Арбитражное 

соглашение. Объединения российских 

юридических лиц – участников 

внешнеторговой деятельности. 

Континентальная система. Источники и 

правовые институты в системе 

континентального права. 

13 Л Т 2   КЛ  

26 Порядок  разрешения споров между 

участниками внешнеэкономических 

связей. Участники внешнеторговой 

деятельности. Конвенция о разрешении 

арбитражным путем гражданско-

правовых споров. Арбитражное 

соглашение. Объединения российских 

юридических лиц – участников 

внешнеторговой деятельности. 

Континентальная система. Источники и 

правовые институты в системе 

континентального права. 

13 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

27 Правовое регулирование 

таможенных операций. Понятие и 

содержание таможенного 

регулирования в Российской 

Федерации. Цели таможенного 

регулирования. Компетенция 

государственных органов в области 

14 Л Т 2   КЛ  



таможенного регулирования. 

Таможенные процедуры и таможенный 

контроль. 

28 Таможенное декларирование 

товаров. Понятие и назначение 

таможенного декларирования. Места 

таможенного декларирования. Формы 

таможенного декларирования и виды 

таможенных деклараций. Сроки подачи 

и проверки таможенной декларации. 

Документы и сведения, необходимые 

для таможенного декларирования 

товаров. Порядок приема (принятия) и 

проверки таможенной декларации. 

Общие положения таможенного 

контроля. 

14 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

29 Таможенные платежи.  Виды 

таможенных платежей и общий порядок 

их уплаты. Таможенно-тарифное 

регулирование (таможенная пошлина). 

Таможенные сборы.Таможенные 

режимы. 

15 Л ЛБ 2   КЛ  

30 Таможенные платежи.  Виды 

таможенных платежей и общий порядок 

их уплаты. Таможенно-тарифное 

регулирование (таможенная пошлина). 

Таможенные сборы.Таможенные 

режимы. 

15 ПЗ Т 2 4 РК УО 12 

31 Потребительское право. Понятие 

потребительского права и его предмет.  

Метод правового регулирования 

потребительского права. Система 

потребительского права. 

16 Л Т 2   КЛ  

32 Защита прав потребителей. Правовой 

режим продажи товаров потребителям. 

Защита прав потребителей при 

выполнении работ (оказании услуг). 

Государственная и общественная 

защита прав потребителей. 

16 ПЗ М 2 2 ТК ПО  

33 Судебная защита потребителей.  
Источники института судебной защиты 

потребителей. Процессуальные 

правоотношения и их субъекты в 

судебной защите потребителей. 

17 Л Т 2   КЛ  

34 Судебная защита потребителей.  
Источники института судебной защиты 

потребителей. Процессуальные 

правоотношения и их субъекты в 

судебной защите потребителей. 

17 ПЗ СБ 2 4 ТК УО  

35 Административная ответственность 

за правонарушения в сфере торговли. 
Нарушения налогового 

законодательства. Незаконная продажа 

товаров. Нарушение законодательства о 

рекламе. Продажа товаров, выполнение 

работ либо оказание населению услуг 

ненадлежащего качества или с 

нарушением санитарных правил. Обман 

потребителей. 

18 Л Т 2   КЛ  



36 Имущественная ответственность в 

торговом обороте. Понятие и функции 

гражданско-правовой ответственности. 

Основные виды ответственности. 

Условия применения ответственности. 

18 ПЗ Т 2 4 ТК 

 

 

УО  

 

 

 

37 Заключение трудового договора в 

сфере торговли. Порядок заключения 

договора. Личная медицинская книжка 

работника. Заключение срочного 

трудового договора. Оформление 

приема на работу, форма договора. 

Испытание при приеме на работу в 

торговую организацию. 

Квалификационные требования к 

работникам торговой организации. 

19 Л ЛБ 2   КЛ  

38 Заключение трудового договора в 

сфере торговли. Порядок заключения 

договора. Личная медицинская книжка 

работника. Заключение срочного 

трудового договора. Оформление 

приема на работу, форма договора. 

Испытание при приеме на работу в 

торговую организацию. 

Квалификационные требования к 

работникам торговой организации. 

19 ПЗ Т 2 4 ТК УО 

ПО 

 

39 Рассмотрение споров в арбитражных 

судах РФ. Понятие и значение 

арбитражного суда. Порядок 

рассмотрение споров в арбитражных 

судах РФ. Окончание производства по 

делу без вынесения решения. 

20 Л Т 2   КЛ  

40 Нормативно-правовое регулирование 

торговой деятельности в РФ. ФЗ «Об 

основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации». ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов 

деятельности». ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов».  ФЗ 

«Об обращении лекарственных 

средств». ФЗ « О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции». 

20 ПЗ М 2 4 РК 

ТР 

УО 

Р 

12 

12 

41 Выходной контроль      ВыхК Э 24 

Итого:    80 64   80 

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ –практическое занятие. 

Формы проведения занятий:  ПК – лекция-пресс-конференция,  Т – лекция/занятие, проводимые 

в традиционной форме, СБ – семинар-беседа, ЛБ – лекция-беседа, М– моделирование, В – лекция-

визуализация. 

 Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект 

лекции, Р – реферат,  Э – экзамен. 

 

 



5. Образовательные технологии 

В учебном процессе при реализации компетентного подхода 

используются не только традиционные, но и активные и интерактивные 

формы проведения лекций и практических занятий: лекция-пресс-

конференция, семинары-беседы, проблемные практические занятия, лекции-

беседы, лекция-визуализация. Эти формы сочетаются с внеаудиторной 

самостоятельной работой в целях формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 30 % 

аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 

6. Оценочные средства  

для проведения входного, рубежного и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля 

 

1. Понятие, признаки, функции права.  

2. Источники (формы) права.  

3. Состав гражданских правоотношений. 

4. Дееспособность и ее виды. 

5. Понятие и виды сделок.  

6. Условия действительности сделок. 

7. Понятие и признаки юридического лица. 

8. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

 

 

Вопросы рубежного контроля №1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Понятие и виды представительства. 

2. Доверенность.  

3. Понятие и значение исковой давности, ее течение.  

4. Субъекты  гражданских правоотношений. 

5. Торговый договор: понятие, группы.  

6. Договор купли-продажи. 

7. Поставка товаров. 

8. Контрактация. 

9. Договор мены.  

10. Договор комиссии.  

11. Применение агентского договора в торговом обороте.  

12. Договор на оказание рекламных услуг.  

13. Договор транспортной экспедиции.  

14. Договор хранения. 



15.  Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.  

16. Уголовно-правовая охрана собственности.   

17. Правовая охрана интеллектуальной собственности.  

18. Обязательства, возникающие из причинения вреда.  

19. Компенсация морального вреда.  

20. Обязательства из неосновательного обогащения. 

21. Правовая защита интересов субъектов коммерческой 

деятельности. 

22. Договор займа.  

23. Товарный и коммерческий кредит.  

24. Договор банковского вклада (депозитный).  

25. Договор банковского счета.  

26. Безналичные расчеты.  

27. Расчеты платежными поручениями. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Дистрибьюторский договор.  

2. Договор коммерческой концессии.  

3. Договор на выполнение маркетинговых работ.  

4. Договор страхования.  

5. Виды интеллектуальной собственности: авторское право, 

смежные права.  

6. Формы охраны интеллектуальной собственности в 

международных отношениях. 

7. Основания возникновения обязательств. 

8. Публичные торги.  

9. Источники законодательства о кредитовании и расчетах. 

10. Ответственность за нарушение кредитных обязательств. 

 

 

Вопросы рубежного контроля №2 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Источники, правовые основы механизма 

осуществлениявнешнеэкономической деятельности.  

2. Правовой статус российских и иностранных субъектов 

коммерческой деятельности.  

3. Правовое регулирование экспорта.  

4. Правовое регулирование импорта товаров.  

5. Договоры международной купли-продажи.  

6. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи.  

7. Базисные условия поставок во внешней торговле.  

8. Порядок  разрешения споров между участниками 

внешнеэкономических связей.  

9. Арбитражное соглашение.  



10. Объединения российских юридических лиц – участников 

внешнеторговой деятельности. 

11. Понятие и содержание таможенного регулирования в Российской 

Федерации.  

12. Цели таможенного регулирования.  

13. Компетенция государственных органов в области таможенного 

регулирования.  

14. Таможенные процедуры и таможенный контроль. 

15. Таможенное декларирование товаров.  

16. Сроки подачи и проверки таможенной декларации.  

17. Документы и сведения, необходимые для таможенного 

декларирования товаров.  

18. Порядок приема (принятия) и проверки таможенной декларации.  

19. Таможенные платежи. 
20. Виды таможенных платежей и общий порядок их уплаты.  

21. Таможенно-тарифное регулирование (таможенная пошлина).  

22. Таможенные сборы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Обязательный статус и порядок совершения 

внешнеэкономических сделок. 

2. Структура, содержание и форма внешнеторговых сделок.   

3. Исполнение обязательств.   

4. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств.  

5. Методы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности.  

6. Запреты и ограничения внешней торговли услугами и 

интеллектуальной собственностью.  

7. Меры экономического и административного характера, 

способствующие развитию внешнеторговой деятельности и 

предусмотренные законодательством РФ.  

8. Источники и правовые институты в системе континентального 

права. 

9. Таможенный контроль как правовой режим.  

10. Таможенные режимы.  

 

Вопросы рубежного контроля №3 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Понятие потребительского права и его предмет.   

2. Метод правового регулирования потребительского права.  

3. Система потребительского права. 

4. Правовой режим продажи товаров потребителям.  



5. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании 

услуг).  

6. Государственная и общественная защита прав потребителей. 

7. Судебная защита потребителей.   

8. Источники института судебной защиты потребителей. 

9. Процессуальные правоотношения и их субъекты в судебной 

защите потребителей. 

10. Административная ответственность за нарушения налогового 

законодательства. 

11. Административная ответственность за незаконную продажу 

товаров.  

12. Административная ответственность за нарушения 

законодательства о рекламе.  

13. Административная ответственность за продажу товаров, 

выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества 

или с нарушением санитарных правил.  

14. Административная ответственность за обман потребителей.  

15. Имущественная ответственность в торговом обороте.  

16. Основные виды гражданско-правовой ответственности.  

17. Условия применения гражданско-правовой ответственности.  

18. Заключение трудового договора в сфере торговли.  

19. Заключение срочного трудового договора в сфере торговли.  

20. Оформление приема на работу, форма трудового договора.  

21. Испытание при приеме на работу в торговую организацию. 

22. Квалификационные требования к работникам торговой 

организации.  

23. Понятие и значение арбитражного суда в РФ. 

24. Порядок рассмотрение споров в арбитражных судах РФ. 

25. Окончание производства по делу без вынесения решения. 

26. Нормативно-правовое регулирование торговой деятельности в 

РФ.  
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Правовое регулирование отношений в области защиты прав 

потребителей. 

2. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в 

области установления срока службы, срока годности товара (работы), а также 

гарантийного срока на товар (работу). 

3. Информация о товарах (работах, услугах). 

4. Функции гражданско-правовой ответственности. 

5. Защита трудовых прав и интересов работников. 

6. Индивидуальные и коллективные трудовые споры.  

7. Понятие и отличительные черты административной 

ответственности. 

8. Понятие и виды административных наказаний. 



9. Личная медицинская книжка работника торговой организации. 

10. Лицензирование в торговой деятельности. 

 

Вопросы выходного контроля (экзамена) 

 

1. Понятие и виды представительства. 

2. Доверенность.  

3. Понятие и значение исковой давности, ее течение.  

4. Субъекты  гражданских правоотношений. 

5. Торговый договор: понятие, группы.  

6. Договор купли-продажи.  

7. Поставка товаров.  

8. Контрактация.  

9. Договор мены.  

10. Договор комиссии.  

11. Применение агентского договора в торговом обороте.  

12. Договор на оказание рекламных услуг.  

13. Договор транспортной экспедиции.  

14. Договор хранения. 

15. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав.  

16. Уголовно-правовая охрана собственности.   

17. Правовая охрана интеллектуальной собственности.  

18. Обязательства, возникающие из причинения вреда.  

19. Компенсация морального вреда.  

20. Обязательства из неосновательного обогащения.  

21. Правовая защита интересов субъектов коммерческой 

деятельности. 

22. Договор займа.  

23. Товарный и коммерческий кредит.  

24. Договор банковского вклада (депозитный).  

25. Договор банковского счета.  

26. Безналичные расчеты.  

27. Расчеты платежными поручениями. 

28. Дистрибьюторский договор.  

29. Договор коммерческой концессии.  

30. Договор на выполнение маркетинговых работ.  

31. Договор страхования.  

32. Виды интеллектуальной собственности: авторское право, 

смежные права.  

33. Формы охраны интеллектуальной собственности в 

международных отношениях. 

34. Основания возникновения обязательств. 

35. Публичные торги.  

36. Источники законодательства о кредитовании и расчетах.  

37. Ответственность за нарушение кредитных обязательств. 



38. Источники, правовые основы механизма осуществления 

внешнеэкономической деятельности.  

39. Правовой статус российских и иностранных субъектов 

коммерческой деятельности.  

40. Правовое регулирование экспорта.  

41. Правовое регулирование импорта товаров.  

42. Договоры международной купли-продажи.  

43. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи.  

44. Базисные условия поставок во внешней торговле.  

45. Порядок  разрешения споров между участниками 

внешнеэкономических связей.  

46. Арбитражное соглашение.  

47. Объединения российских юридических лиц – участников 

внешнеторговой деятельности. 

48. Понятие и содержание таможенного регулирования в Российской 

Федерации.  

49. Цели таможенного регулирования.  

50. Компетенция государственных органов в области таможенного 

регулирования.  

51. Таможенные процедуры и таможенный контроль. 

52. Таможенное декларирование товаров.  

53. Сроки подачи и проверки таможенной декларации.  

54. Документы и сведения, необходимые для таможенного 

декларирования товаров.  

55. Порядок приема (принятия) и проверки таможенной декларации.  

56. Таможенные платежи.   

57. Виды таможенных платежей и общий порядок их уплаты.  

58. Таможенно-тарифное регулирование (таможенная пошлина).  

59. Таможенные сборы. 

60. Обязательный статус и порядок совершения 

внешнеэкономических сделок. 

61. Структура, содержание и форма внешнеторговых сделок.   

62. Исполнение обязательств.   

63. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств.  

64. Методы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности.  

65. Запреты и ограничения внешней торговли услугами и 

интеллектуальной собственностью.  

66. Меры экономического и административного характера, 

способствующие развитию внешнеторговой деятельности и 

предусмотренные законодательством РФ.  

67. Источники и правовые институты в системе континентального 

права. 

68. Таможенный контроль как правовой режим.  



69. Таможенные режимы.  

70. Понятие потребительского права и его предмет.   

71. Метод правового регулирования потребительского права.  

72. Система потребительского права. 

73. Правовой режим продажи товаров потребителям.  

74. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании 

услуг).  

75. Государственная и общественная защита прав потребителей.  

76. Судебная защита потребителей.   

77. Источники института судебной защиты потребителей. 

78. Процессуальные правоотношения и их субъекты в судебной 

защите потребителей. 

79. Административная ответственность за нарушения налогового 

законодательства.  

80. Административная ответственность за незаконную продажу 

товаров.  

81. Административная ответственность за нарушения 

законодательства о рекламе.  

82. Административная ответственность за продажу товаров, 

выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества 

или с нарушением санитарных правил.  

83. Административная ответственность за обман потребителей.  

84. Имущественная ответственность в торговом обороте.  

85. Основные виды гражданско-правовой ответственности.  

86. Условия применения гражданско-правовой ответственности.  

87. Заключение трудового договора в сфере торговли.  

88. Заключение срочного трудового договора в сфере торговли.  

89. Оформление приема на работу, форма трудового договора.  

90. Испытание при приеме на работу в торговую организацию. 

91. Квалификационные требования к работникам торговой 

организации.  

92. Понятие и значение арбитражного суда в РФ. 

93. Порядок рассмотрение споров в арбитражных судах РФ. 

94. Окончание производства по делу без вынесения решения. 

95. Нормативно-правовое регулирование торговой деятельности в 

РФ.  

96. Правовое регулирование отношений в области защиты прав 

потребителей. 

97. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в 

области установления срока службы, срока годности товара (работы), а также 

гарантийного срока на товар  (работу). 

98. Информация о товарах (работах, услугах). 

99. Функции гражданско-правовой ответственности.  

100. Защита трудовых прав и интересов работников.  

101. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. 



102. Понятие и отличительные черты административной 

ответственности. 

103. Понятие и виды административных наказаний. 

104. Личная медицинская книжка работника торговой организации.  

105. Лицензирование в торговой деятельности. 

 

Темы рефератов 

 

1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

2. Предмет и метод торгового права в европейских странах. 

3. Реализация права на осуществление предпринимательской 

деятельности посредством государственной регистрации и лицензирования. 

4. Преступления в области предпринимательской деятельности. 

5. Лицензирование в хозяйственной деятельности. 

6. Конституционное право на занятие предпринимательской 

деятельностью. 

7. Корпоративные акты в предпринимательском праве: понятие 

и виды. 

8. Правовой статус предпринимателя. 

9. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг. 

10. Правовое регулирование конкуренции. 

11. Коммерческая тайна и ее правовая охрана. 

12. Государственное регулирование инноваций в Российской 

Федерации. 

13. Несостоятельность (банкротство) организации. 

14. Обеспечение коммерческой тайны в торговом обороте. 

15. Таможенное регулирование ввоза и вывоза товаров. 

16. Всемирная торговая организация и ее роль в мировой экономике. 

17. Налично-денежное обращение в коммерческой системе. 

18. Фонды, биржи и ценные бумаги. 

19. Экспортные контракты. 

20. Гражданско-правовые основы обращения складских и залоговых 

свидетельств. 

21. Правовые аспекты недобросовестной конкуренции. 

22. Некоммерческая коммерция. 

23. Система ВТО и международная торговля интеллектуальной 

собственностью. 

24. Исполнение обязательств во внешнеторговых контрактах. 

25. Виды профессионально-хозяйственного риска. 

26. Институт торгового посредничества. 

27. Электронная коммерция. 

28. Международный торговый арбитраж. 

29. Статистическое наблюдение в коммерческом праве. 

30. Малое предпринимательство в России. 

 

http://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65635a2bc68b4c43b89421206d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65635b2bc78a4d43a89421306c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65635b2ad78b4c53b89421216c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65635b2ad78b4c53b89421216c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65625a2bc68b4c53a89521216c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/3c0a65625b2ad78a5c53a88521206c27_0.html
http://www.study-law.ru/shop/ref/commercial/01/
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/kommerch_pravo/18.zip
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/kommerch_pravo/8.rar
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/kommerch_pravo/lawlist_kommerch_pravo_10.zip
http://lawcanal.ru/downloads/kontrolnie_kursovie/kommerch_pravo/33.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/sib_vest/2003/2/3.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/sib_vest/2003/2/3.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/1991/1/8.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/freebox/kommerch_pravo/statiy/9.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/russian_pravo/2004/3/8.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/russian_pravo/2004/3/8.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/freebox/kommerch_pravo/statiy/5.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/pravoved/1990/4/2.rar
http://lawcanal.ru/downloads/dopolnenie/downloads/magazine/magazine_russian_pravo/2002/3/13.rar


7. Учебно-методическое и информационное  

обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература (библиотека СГАУ): 

1. Бирюков,  П.  Н. Международное право [Текст]: учебник / П. Н. 

Бирюков. - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Юрайт, 2011. - 793 с. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-0969-2. 

2. Коммерческое (торговое) право [Текст]: учебник для студ. 

вузов по спец. 080301 " Коммерция (торговое дело)"; доп. УМО/ Ю. Е. 

Булатецкий. - М.: Норма; М.: Инфра-М, 2013. - 736 с. - ISBN 978-5-91768-

141-2. - ISBN 978-5-16-004552-8. 

3. Круглова, Н. Ю. Коммерческое право [Текст]: учебник для студ. 

вузов, обучающихся по спец. 351300 "Коммерция (торговое дело)", для 

бакалавров; доп. МО РФ / Н. Ю. Круглова. - М.: Юрайт, 2012. - 748 с. - 

(Бакалавр) (Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2599-9. 

4. Круглова, Н. Ю.Хозяйственное право [Текст]: краткий курс: 

учебное пособие/ Н. Ю. Круглова. - 2-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2009. - 496 с. 

- ISBN 978-5-390-00480-7. 

5. Смагина, И.  А.Предпринимательское право [Текст]: курс 

лекций / И. А. Смагина. - М.: ЭКСМО, 2010. - 288 с. - (Учебный курс: кратко 

и доступно). - ISBN 978-5-699-38967-4. 

6. Толкачев, А. Н.Коммерческое право [Текст]: учебное пособие / 

А. Н. Толкачев. - М.: Риор, 2013. - 160 с. - (Высшее проф. образование) 

(Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-00520-0. 

7. Халипов, С. В. Таможенное право [Текст]: учебник / С. В. 

Халипов. - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Юрайт, 2011. - 396 с. - (Основы 

наук). - ISBN 978-5-9916-1214-2. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Башилов, А.П. Русское торговое право [Текст] /А.П. Башилов.- 

М.: Бурун и К., 2012.-300с. 

2. Белых, В.С.Предпринимательское право России [Текст]: 

Учебник [Текст] / В.С. Белых.– М.: «Проспект», 2009.-656с. 

3. Беляева, О.А. Предпринимательское право России [Текст]: курс 

лекций - 3-изд. перераб. и доп. (Серия: «Образование») / О.А. Беляева. –М.: 

Юстицинформ, 2009. -150с. 

4. Гражданское право [Текст]. Том 1. / Е.А.Суханова. - М.: 

Волтерс Клувер, 2011.– 720с. 

5. Гражданское право [Текст]. Том 2. / Е.А.Суханова. - М.: 

Волтерс Клувер, 2011. – 720с. 

6. Договорное право [Текст]: учеб. пос. / В.В Калемин, Е.А. 

Рябченко. – М.: ОМЕГА-Л, 2009. – 256 с.  

7. Ершова, И.В., Иванова, Т.М. Предпринимательское 

право[Текст]: Учеб. пособие / И.В. Ершова, Т.М. Иванова. – М.: 

Юриспруденция, 2008. – 340 с. 

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9D.
http://institutiones.com/download/books/1215-predprinimatelskoe-pravo-rossii.html
http://institutiones.com/download/books/1215-predprinimatelskoe-pravo-rossii.html


8. Коммерческое право РФ [Текст]: Учебник / Б.И. Пугинский. - 3-

е изд. - М., 2005.- 256с. 

9. Попондопуло, В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) 

право[Текст] : Учебник: в 2т.–4-е изд. перераб. и доп./В.Ф. Попондопуло. - 

М: «Проспект», 2009. - 800 с. 

10. Попов, А.А. Торговое право [Текст]: Учеб. пособие / А.А. 

Попов.- М.: Бурун и К., 2007.-200с.  

11. Пятин, С.Ю. Гражданское и торговое право зарубежных стран 

[Текст] / С.Ю. Пятин. –М.: Дашков и К., 2010. – 90с.  

12. Свит, Ю.П. Коммерческое право[Текст]: краткий курс лекций / 

Ю.П. Свифт.- М.: Юрайт, 2012.– 80с. 

13. Северин, В. А.Коммерческая тайна в России[Текст].-2-е изд. 

перераб. и доп./ В.А. Северин. -М.: Зерцало - М, 2009.- 472с. 

 

в) нормативно- правовая литература: 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция РФ [Электронный 

ресурс]: федер. закон: [принят всенародным голосованием 12.12.1993г.: по 

состоянию на 30.12.2008г.]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, 

свободный. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  24.12.2004г.: 

одобр. Советом Федерации 29.12.2004 г.: по состоянию на 30.12.2013г.]. – 

Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ. Часть 1. 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  21.10.1994г.: 

одобр. Советом Федерации 30.11.1994 г.: по состоянию на 14.11.2013г.]. – 

Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ. Часть 2. 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  22.12.1995г.: 

одобр. Советом Федерации 26.01.1996 г.: по состоянию на 14.12.2013г.]. – 

Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

5. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Электронный 

ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  08.08.2001г.: одобр. Советом 

Федерации 20.08.2001г.: по состоянию на 21.12.2013г.]. – Режим доступа: 

www.http://base.garant.ru, свободный. 

6. Российская Федерация. Законы. Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  18.12.2009г.: 

одобр. Советом Федерации 25.12.2009г.: по состоянию на 28.12.2013г.]. – 

Режим доступа: www.http://base.garant.ru, свободный. 

7. Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  15.12.2002г.: 

одобр. Советом Федерации 18.12.2002г.: по состоянию на 23.07.2013г.]. – 

Режим доступа: www.http://base.garant.ru, свободный. 

http://www.http/base.consultant.ru
http://www.http/base.consultant.ru
http://www.http/base.consultant.ru
http://www.http/base.consultant.ru


8. Российская Федерация. Законы. О защите прав потребителей 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят 07.02.1992г.: по состоянию на 

01.09.2013г.]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

9. Российская Федерация. Законы. Трудовой  кодекс РФ 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  21.12.2001г.: 

одобр. Советом Федерации 26.12.2001 г.: по состоянию на 25.11.2013г.]. – 

Режим доступа: www.http://base.garant.ru , свободный. 

10. Российская Федерация. Законы. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  

30.12.2001г.: одобр. Советом Федерации 31.12.2001 г.: по состоянию на 

21.12.2013г.]. – Режим доступа: www.http://base.garant.ru , свободный. 

11. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс РФ 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  24.05.1996г.: 

одобр. Советом Федерации 13.06.1996 г.: по состоянию на 10.01.2014г.].  – 

Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

12. Российская Федерация. Законы. Об обращении лекарственных 

средств [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  

12.04.2010г.: одобр. Советом Федерации 31.04.2010 г.: по состоянию на 

25.11.2013г.]. – Режим доступа: www.http://base.garant.ru , свободный. 

13. Российская Федерация. Законы. О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят 

Гос. Думой  19.07.1995г.: одобр. Советом Федерации 15.11.1995 г.: по 

состоянию на 02.11.2013г.]. – Режим доступа: www.http://base.garant.ru , 

свободный. 

14. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности 

пищевых продуктов[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  

01.12.1999г.: одобр. Советом Федерации 23.12.1999 г.: по состоянию на 

19.07.2011г.]. – Режим доступа: www.http://base.garant.ru , свободный. 

15. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных 

видов деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  

22.04.2011г.: одобр. Советом Федерации 27.04.2011 г.: по состоянию на 

02.07.2013г.]. – Режим доступа: www.http://base.garant.ru , свободный. 

16. Российская Федерация. Законы. Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]: федер. 

закон: [принят Гос. Думой  21.11.2003г.: одобр. Советом Федерации 

26.11.2003 г.: по состоянию на 30.11.2013г.]. – Режим доступа: 

www.http://base.garant.ru , свободный. 

17. Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс]: 

Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, 

принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) на уровне 

глав государств от 27 ноября 2009 года №17 (в ред. Протокола от 16 апреля 

2010 года).– Режим доступа: www.http://base.garant.ru, свободный. 

http://www.http/base.consultant.ru
http://www.http/base.garant.ru
http://www.http/base.garant.ru
http://www.http/base.consultant.ru
http://www.http/base.garant.ru
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18. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах 

международной купли-продажи [Электронный ресурс]: (Венская конвенция 

1980 года).– Режим доступа: www.http://base.garant.ru, свободный. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 Правовая система «Консультант Плюс» -www.consultant.ru 

 Правовая система «Гарант» - www.garant.ru 

 Библиотека Гумер – Право и Юриспруденция -www.gumer.info.ru 

 Юридический портал – Юриспруденция студенту -www.law-

education.ru 

 Компас в мире юриспруденции -www.allpravo.ru/library 

 Законодательство. Юридический журнал. Специализация - статьи из 

области налогового, финансового, земельного, предпринимательского, трудового 

и других отраслей права -  http://www.garant.ru/jorn.htm 

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

 комплект мультимедийного оборудования. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 100800.62 

Товароведение. 
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