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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-13 Способность пра-
вильно и полно отра-
жать результаты про-
фессиональной дея-
тельности в юридиче-
ской и иной докумен-
тации 

Знать: требования, предъявляемые к подготовке и 
оформлению юридической документации; основы дело-
производства; наиболее типичные ошибки, характерные 
для этапов подготовки и оформления юридической до-
кументации 

Уметь: отражать результаты профессиональной дея-
тельности в юридической документации; правильно 
формулировать результаты профессиональной деятель-
ности в процессуальной и служебной документации; вы-
являть и устранять недостатки в содержании и оформле-
нии юридической документации 

Владеть: навыками подготовки процессуальной и слу-
жебной документации; владеет навыками самостоятель-
ной подготовки различной процессуальной и служебной 
документации, в том числе по направлению профессио-
нальной деятельности; навыками правильного и полного 
отражения результатов профессиональной деятельности 
в процессуальной и служебной документации 

ПК-15 Способность толко-
вать нормативные 
правовые акты 

 

Знать: понятие, виды и способы толкования нормативных 
актов, понятие и виды актов толкования права; сущность и 
значение толкования нормативных актов, отличие толкова-
ния права от иных правовых актов; типичные ошибки в 
процессе толкования нормативных актов 

Уметь: использовать различные способы токования 
норм прав при анализе текста правового акта; выявлять 
сведения, необходимые для более полного толкования 
нормативных правовых актов; анализировать акты офи-
циального толкования, разъяснять их содержание, в том 
числе в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками уяснения содержания правовых 
норм; навыками уяснения и разъяснения содержания право-
вых норм с использованием различных приемов и способов 
толкования права, в том числе касающихся профессиональ-
ной деятельности; навыками разъяснения и применения ак-
тов официального юридического толкования 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Коммерческое право» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части образовательной программы по направлению 
40.03.01 «Юриспруденция». 

Требования к входным знаниям, умениям, компетенциям обучаемого фор-
мируются при изучении курса «Конституционное право», «Административное 
право», «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право», «Россий-
ское предпринимательское право», «Арбитражный процесс», а также ряда дис-
циплин вариативной части гуманитарного и социального цикла.  
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До начала изучения дисциплины «Коммерческое право» обучающиеся 
должны: 

Знать: 
1. Основные положения права собственности. 
2. Понятие информации и способов хранения и передачи информации. 
3. Общие положения авторского и интеллектуального права (понятийный 

аппарат, структуру правоотношений, сроки предоставления правовой охраны, 
основания возникновения, изменения и прекращения авторских и изобрета-
тельских правоотношений). 

4. Юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты и восстанов-
ления нарушенных авторских и патентных прав. 

Уметь: 
1. Решать правовые практические ситуации с применением норм дейст-

вующего гражданского и гражданско-процессуального законодательства, су-
дебной практики. 

2. Самостоятельно осуществлять поиск, анализ и систематизацию необхо-
димой правовой информации в различных источниках (бумажные и электрон-
ные носителя, ресурсы сети Интернет). 

3. Составлять сравнительные таблицы и презентации по изучаемым темам. 
4. Составлять доклады с использованием данных статистики и судебной 

практики по вопросам, определяемым в рамках учебной темы. 
Владеть: 
1. Юридической терминологией. 
2. Приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
3. Навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для 

выполнение заданий в рамках учебной темы (курса). 
4. Навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики. 
5. Навыками работы с законодательством и другими нормативными право-

выми актами. 
6. Навыками реализации норм материального и процессуального права. 
3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единицы (144 часа). 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная ра-
бота с препода-

вателем:: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1 Понятие и источники коммерческого права 10 6  6 4 

2 Торговое право зарубежных стран 6 2  2 4 

3 Субъекты коммерческого права 10 6 2 4 4 
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4 Договоры коммерческой деятельности их основные виды 14 8 2 6 6 

5 Объекты торгового права и правовое обеспечение товарно-
го рынка 

10 6 2 4 4 

6 Правовые основы реализации товаров, работ, услуг 14 8 2 6 6 

7 Правовые основы ценообразования и цен 6 2  2 4 

8 Правовое регулирование качества продукции, работ, услуг. 
Требования Закона РФ «О защите прав потребителей» к 
качеству товаров, работ и услуг 

16 8 2 6 8 

9 Возмещение вреда, причиненного вследствие неиспользо-
вания обязательств, недостатков товаров, работ и услуг 

12 6 2 4 6 

10 Реклама – «двигатель торговли». Правовые основы рек-
ламной деятельности 

12 8 2 6 6 

11 Защита конкуренции на рынке финансовых услуг 6 2  2 4 

12 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 6 2  2 4 

13 Защита прав и интересов субъектов коммерческой деятель-
ности 

10 4 2 2 6 

14 Проявление недобросовестной конкуренции в коммерче-
ской деятельности и методы борьбы с ней 

12 4 2 2 6 

Форма контроля (экзамен)      

Всего по курсу 144 72 18 54 72 
 

Заочная форма обучения (5 лет) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1 Понятие и источники коммерческого права 10    10 

2 Торговое право зарубежных стран 6    6 

3 Субъекты коммерческого права 10    10 

4 Договоры коммерческой деятельности их основные виды 14    14 

5 Объекты торгового права и правовое обеспечение товар-
ного рынка 

10    10 

6 Правовые основы реализации товаров, работ, услуг 14 2  2 12 

7 Правовые основы ценообразования и цен 6    6 

8 Правовое регулирование качества продукции, работ, ус-
луг. Требования Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» к качеству товаров, работ и услуг 

16 4 2 2 12 

9 Возмещение вреда, причиненного вследствие неиспользо-
вания обязательств, недостатков товаров, работ и услуг 

12 2  2 10 

10 Реклама – «двигатель торговли». Правовые основы рек-
ламной деятельности 

12 2  2 10 

11 Защита конкуренции на рынке финансовых услуг 6 2  2 4 

12 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 6    6 

13 Защита прав и интересов субъектов коммерческой дея-
тельности 

10    10 

14 Проявление недобросовестной конкуренции в коммерче-
ской деятельности и методы борьбы с ней 

12 4 2 2 8 

Форма контроля: к/р, зачет      

Всего по курсу 144 16 4 12 128 
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Заочная форма обучения (3 года 6 мес.) 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1 Понятие и источники коммерческого права 10    10 

2 Торговое право зарубежных стран 6    6 

3 Субъекты коммерческого права 10    10 

4 Договоры коммерческой деятельности их основные виды 14 2  2 12 

5 Объекты торгового права и правовое обеспечение товар-
ного рынка 

10    10 

6 Правовые основы реализации товаров, работ, услуг 14    14 

7 Правовые основы ценообразования и цен 6    6 

8 Правовое регулирование качества продукции, работ, ус-
луг. Требования Закона РФ «О защите прав потребителей» 
к качеству товаров, работ и услуг 

16 4 2 2 12 

9 Возмещение вреда, причиненного вследствие неиспользо-
вания обязательств, недостатков товаров, работ и услуг 

12 2  2 10 

10 Реклама – «двигатель торговли». Правовые основы рек-
ламной деятельности 

12    12 

11 Защита конкуренции на рынке финансовых услуг 6    6 

12 Правовое регулирование рынка ценных бумаг 6    6 

13 Защита прав и интересов субъектов коммерческой дея-
тельности 

10    10 

14 Проявление недобросовестной конкуренции в коммерче-
ской деятельности и методы борьбы с ней 

12 2  2 10 

Форма контроля: к/р, экзамен      

Всего по курсу 144 10 2 8 134 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и источники коммерческого права 

Предпринимательская деятельность и отношения, регулируемые коммер-
ческим правом. Субъекты гражданско-правовых отношений, регулируемых 
коммерческим правом (предприниматели – лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность). Принципы коммерческого права. Система коммер-
ческого права. Понятие и виды источников. Закон и подзаконные нормативные 
акты. Нормативные акты централизованного регулирования и локальные нор-
мативные акты. Общие и специальные нормативные акты. 

Тема 2. Торговое право зарубежных стран 

Коммерческое и публичное право. Содержание теории метода правового 
регулирования. История развития торгового права в зарубежных странах. Кон-
цепции формирования торгового права.  

Тема 3. Субъекты коммерческого права 

Понятие и виды предпринимателей. Индивидуальные предприниматели. 
Учреждение и государственная регистрация коммерческих организаций. Ли-
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цензирование деятельности коммерческих организаций. Реорганизация и лик-
видация коммерческих организаций. Несостоятельность (банкротство) пред-
принимателей. Понятие и субъекты несостоятельности. Порядок возбуждения и 
рассмотрения дел о несостоятельности. Процедуры, применяемые к несостоя-
тельному должнику. Полные и коммандитные товарищества. Общества. Произ-
водственные кооперативы. Государственные и муниципальные предприятия. 
Некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность. 

Тема 4. Договоры коммерческой деятельности и их основные виды 

Понятие договора в сфере предпринимательства (торговая сделка). Заклю-
чение, изменение и расторжение договоров. Принципы заключения договоров в 
сфере предпринимательства. Условия договора и порядок их определения. По-
рядок заключения, изменение и расторжение договоров в сфере предпринима-
тельства. Принципы исполнения обязательств. Субъекты, время и место испол-
нения обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Отдельные способы 
обеспечения. Залог. Удержание. Банковская гарантия. Поручительство. Ответ-
ственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств. Договоры о 
передаче имущества. Купля-продажа, договор поставки, договор контрактации, 
договор энергоснабжения, договор купли-продажи имущества, продажа пред-
приятия. Договор мены, договор ренты. Аренда, договор проката, аренда зда-
ний и сооружений, договор аренды предприятия, договор лизинга. Договоры о 
выполнении работ. Договоры по оказанию услуг. Государственный и муници-
пальный контракт: способы заключения. 

Тема 5. Объекты торгового права и правовое обеспечение товарного 
рынка 

Объекты вещных прав предпринимателя. Правовой режим вещей. Право-
вой режим денег. Правовой режим ценных бумаг. Понятие ценной бумаги и ее 
характерные особенности. Классификация ценных бумаг. Отдельные виды цен-
ных бумаг. Объекты интеллектуальной собственности предпринимателя. Фир-
менное наименование. 

Тема 6. Правовые основы реализации товаров, работ, услуг 

Понятие и формы реализации товаров, производимых в процессе предпри-
нимательской деятельности. Товар как предмет продажи. Договоры, опосре-
дующие реализацию товаров: понятие, стороны договора, существенные усло-
вия, ответственность. Основные способы заключения договоров купли-

продажи: биржевая торговля, ярмарки и выставки. Поставка товаров для госу-
дарственных нужд. Понятие и признаки работ, услуг. Договоры, опосредующие 
реализацию работ, услуг: понятие, стороны договора, существенные условия, 
ответственность. Государственные органы, осуществляющие общее регулиро-
вание реализации товаров, работ, услуг.  

Размещение заказов для государственных и муниципальных нужд на за-
купку товаров, работ, услуг. 

Тема 7. Правовые основы ценообразования и цен 

Понятие и виды цен, их правовое значение. Понятие ценообразования. 
Стимулирующая, распределительная и регулирующая функции цены. Предмет 
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и характер правового регулирования цен. Порядок установления регулируемых 
цен и контроль за ними: порядок установления и применения регулируемых 
цен. Государственный контроль за регулируемыми ценами. Виды нарушений 
порядка применения регулируемых цен (тарифов). 

Определение начальной (максимальной) цены государственного или му-
ниципального контракта. 

Тема 8. Правовое регулирование качества продукции, работ, услуг. 
Требования Закона РФ «О защите прав потребителей» к качеству товаров, 
работ и услуг 

Общая характеристика правового регулирования качества (предмет, харак-
тер). Понятие стандартизации и нормативные документы по стандартизации. 
Государственное управление стандартизацией. Понятие и значение метрологии. 
Метрологический контроль и надзор. Сертификация продукции и услуг. Зако-
нодательство РФ о техническом регулировании качества объектов коммерче-
ского права.  

Тема 9. Возмещение вреда, причиненного вследствие неисполнения 
обязательств, недостатков товаров, работ и услуг 

Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую 
информацию о товаре (работе, услуге), об изготовителе (исполнителе, продав-
це). Ответственность продавца (изготовителя, исполнителя) за нарушение прав 
потребителей. Имущественная ответственность за вред, причиненный вследст-
вие недостатков товара (работы, услуги). Компенсация морального вреда. Не-
действительность условий договора, ущемляющих права потребителя. Судеб-
ная защита прав потребителей. Последствия продажи товара ненадлежащего 
качества. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недос-
татков товара. Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом). За-
мена товара ненадлежащего качества. Сроки удовлетворения отдельных требо-
ваний потребителя. Ответственность продавца (изготовителя) за просрочку вы-
полнения требований потребителя. Расчеты с потребителем в случае приобре-
тения им товара ненадлежащего качества. Право потребителя на обмен товара 
надлежащего качества. Правила отдельных видов договоров купли – продажи. 
Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг). Ответст-
венность недобросовестного поставщика за ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по государственному контракту. 

Тема 10. Реклама – «двигатель торговли». Правовые основы реклам-
ной деятельности 

Законодательство Российской Федерации о рекламе. Авторское право  
и смежные права на рекламу. Общие и специальные требования к рекламе. Ви-
ды ненадлежащей рекламы. Права и обязанности рекламодателей, рекламопро-
изводителей и рекламораспространителей. Государственный контроль и само-
регулирование в области рекламы. Полномочия федерального антимонопольно-
го органа по государственному контролю в области рекламы. Контрреклама и 
ответственность за ненадлежащую рекламу. 
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Тема 11. Защита конкуренции на рынке финансовых услуг 

Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые 
акты о защите конкуренции. Основные понятия. Доминирующее положение ор-
ганизации. Контроль, осуществляемый в случае ограничения конкуренции на 
рынке. Нормативные правовые акты и действия федеральных органов исполни-
тельной власти, Центрального банка Российской Федерации, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-
управления, направленные на ограничение конкуренции на рынке.  

Формы недобросовестной конкуренции. Государственный контроль  
за концентрацией капитала на рынке финансовых услуг. Государственный кон-
троль за концентрацией капитала на рынке финансовых услуг. Государственное 
регулирование деятельности по защите конкуренции на рынке финансовых ус-
луг. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства и 
иных нормативных правовых актов о защите конкуренции на рынке финансо-
вых услуг. Порядок принятия, обжалования и исполнения решений и предписа-
ний федерального антимонопольного органа. Особенности отбора финансовых 
организаций для заключения государственных и муниципальных контрактов на 
оказание финансовых услуг (ст. 18 ФЗ «О защите конкуренции»). 

Тема 12. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Отношения, регулируемые законодательством о рынке ценных бумаг 
(предмет регулирования, основные термины). Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг. Виды профессиональной деятельности. Фондовая биржа 
(участники торгов, требования к деятельности, разрешение споров). Эмиссия 
ценных бумаг. Государственная регистрация выпусков (дополнительных вы-
пусков) эмиссионных ценных бумаг. Обращение эмиссионных ценных бумаг. 
Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Основы регулирования 
рынка ценных бумаг. Регулирование деятельности профессиональных участни-
ков (лицензирование деятельности). Федеральный орган исполнительной вла-
сти по рынку ценных бумаг. Саморегулируемые организации профессиональ-
ных участников рынка ценных бумаг. Ответственность за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о ценных бумагах. Особенности размещения и 
обращения ценных бумаг иностранных эмитентов. 

Тема 13. Защита прав и интересов субъектов коммерческой деятель-
ности 

Антимонопольное законодательство и иные нормативные правовые акты о 
конкуренции и об ограничении монополистической деятельности на товарных 
рынках. Монополистическая деятельность. Злоупотребление хозяйствующим 
субъектом доминирующим положением на рынке. Соглашения (согласованные 
действия) хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. Акты и 
действия федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния, иных наделенных функциями или правами указанных органов власти ор-
ганов или организаций, ограничивающие конкуренцию. Соглашения или согла-
сованные действия органов власти. Требования к проведению публичных про-
цедур на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
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услуг для государственных нужд и нужд местного самоуправления. Антимоно-
польный орган (полномочия, задачи, функции).  

Тема 14. Проявление недобросовестной конкуренции в коммерческой 
деятельности и методы борьбы с ней 

Понятие и признаки конкуренции и недобросовестной конкуренции. Фор-
мы недобросовестной конкуренции: распространение ложных, неточных или 
искаженных сведений, способных причинить убытки другому хозяйствующему 
субъекту либо нанести ущерб его деловой репутации; введение потребителей в 
заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потреби-
тельских свойств, качества и количества товара или его изготовителей; некор-
ректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых 
им товаров с товарами других хозяйствующих субъектов; продажа, обмен или 
иное введение в оборот товара с незаконным использованием результатов ин-
теллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации 
юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг; 
получение, использование, разглашение информации, составляющей коммерче-
скую, служебную тайну и охраняемую законом тайну. Особенности приобрете-
ния и использованием исключительных прав на средства индивидуализации 
юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или 
оказываемых услуг. Виды государственного антимонопольного контроля. От-
ветственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 
Необходимо обратить внимание на ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ изучение методиче-

ской литературы по дисциплине: рабочей программы, методических материа-
лов. Данные виды методической литературы содержат необходимую информа-
цию для изучения дисциплины (количество часов по видам занятий, методиче-
ские указания для подготовки ко всем видам занятий, ссылки на литературу, 
нормативные источники и т.д.). 

При изучении конкретной темы необходимо, прежде всего, внимательно 
изучить предлагаемые в списке литературы источники. 

Также следует рассматривать в качестве ресурса для подготовки теорети-
ческого материала и электронную библиотеку «Знаниум», позволяющую полу-
чать доступ к полноразмерным версиям учебников и иной учебной и методиче-
ской литературы. 

Кроме того, при изучении теоретического материала необходимо исполь-
зовать только проверенные источники, имеющие официальное опубликование, 
размещенные на официальных сайтах. Это необходимо не только для обеспече-
ния качества учебной информации, но и для обеспечения требований по 
оформлению сносок при подготовке выступлений, докладов, курсовых работ по 
дисциплине. 

Учитывая, что изучаемая дисциплина относится к дисциплинам юридического 
профиля, приоритетное внимание необходимо уделять изучению именно текстов 
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нормативных документов: положениям кодифицированных ФЗ, ФЗ (в том числе 
комментариев к ним), обзорам судебной практики (Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ, позиции высших судов и т.д.). Учебная литература важна при ос-
воении дисциплины, однако при ее использовании следует иметь в виду, что автор 
(авторский коллектив) имеет право на собственную точку зрения при определении 
рассматриваемых вопросов, так и в стиле их изложения. Аналогичная ситуация 
складывается и при изучении научной литературы. 

При работе с нормативными актами следует проявлять внимательность, 
изучать полностью текст нормы, поскольку некоторые положения нормы могут 
быть поняты только в контексте всего содержания нормы. Также следует пом-
нить и то, что ряд норм носят отсылочный или бланкетный характер. 

При изучении темы «Защита конкуренции на рынке финансовых услуг» сту-
дентам необходимо рассмотреть законодательство Российской Федерации и иные 
нормативные правовые акты о защите конкуренции. Рассмотреть формы недобро-
совестной конкуренции. Особое внимание необходимо уделить вопросам ответст-
венности за нарушение антимонопольного законодательства и иных нормативных 
правовых актов о защите конкуренции на рынке финансовых услуг. 

При изучении темы «Защита прав и интересов субъектов коммерческой 
деятельности» студентам необходимо рассмотреть антимонопольное законода-
тельство и иные нормативные правовые акты об ограничении монополистиче-
ской деятельности на товарных рынках. Изучить вопросы монополистической 
деятельности, в том числе злоупотребление хозяйствующим субъектом доми-
нирующим положением на рынке. Усвоить требования к проведению публич-
ных процедур на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд и нужд местного самоуправления.  

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям. 
В ходе изучения дисциплины «Коммерческое право» студенты посещают 

лекционные занятия, самостоятельно изучают различные источники, готовятся 
к практическим занятиям. 

Каждый обучающийся должен научиться планировать время и строго вы-
полнять намеченное на день, неделю, месяц, семестр и учебный год. Это осо-
бенно важно при недостаточной сформированности навыков самостоятельной 
работы.  

Самостоятельная работа предполагает планомерную ежедневную работу в 
течение всего учебного года. Преподавательский опыт ведения учебных дисци-
плин показывает, что студент имеет возможность самостоятельно ежедневно 
заниматься не менее 2-3 часов. 

Всякий раз перед началом работы следует восстановить в памяти то, что 
было прочитано в предыдущий раз. Такое установление связи нового и усвоен-
ного ранее материала делает изучение учебной дисциплины, более глубоким, 
последовательным и эффективным. 

Работа с научными источниками предполагает повторное изучение их со-
держания. Как правило, при первом чтении происходит общее знакомство с 
рассматриваемой автором проблемой, а при повторном – осмысление содержа-
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ния, формирование собственного представления от прочитанного, формулиро-
вание выводов. 

Особенно внимательно следует относиться к заданиям по подготовке схем, 
таблиц, рисунков. В них наглядно представляется суть изучаемого материала. 
Наличие зрительной памяти позволяет более полно самостоятельно освоить 
нужный материал. Также важно инициативно подходить к самостоятельной 
подготовке докладов и выступлений по теме учебного курса. Примерная тема 
доклада (выступления) и его содержание предварительно согласовываются с 
преподавателем, после чего обучающийся самостоятельно осуществляет под-
бор эмпирического, статистического и иного материала, формирует черновик 
доклада (выступления), после чего согласовывает его с преподавателем. После 
внесения необходимых корректировок обучающийся готовит итоговый текст, 
самостоятельно прорабатывает его на предмет соблюдения временных норма-
тивов, четкости и ясности речи и т.д. Такой алгоритм позволяет обеспечить ак-
туальность доклада (выступления), обеспечить заинтересованность других обу-
чающихся на занятии. 

Материал докладов и выступлений могут оказать обучающимся помощь 
как в формировании навыков ведения дискуссии и устной профессиональной 
речи, также способствуют формированию профессионального юридического 
словарного запаса и могут быть использованы при подготовке к промежуточ-
ной (семестровой) аттестации. 

Планы практических занятий для студентов ВИПЭ ФСИН РФ разработаны 
в соответствии с рабочими учебными планами института и рабочей программой 
по учебной дисциплине. Практические занятия проводятся по вопросам учеб-
ного курса и направлены на проверку, углубление и закрепление полученных 
знаний, развитие самостоятельности мышления, формирование собственной 
точки зрения по обсуждаемым вопросам и навыков аргументированной пуб-
личной защиты своих взглядов в ходе дискуссии, возбуждение интереса и раз-
витие устойчивой потребности к глубокому и всестороннему изучению теоре-
тических проблем корпоративного права. 

Для успешной подготовки к практическому занятию необходимо посещать 
лекции по соответствующим темам курса, ознакомиться с содержанием пред-
стоящего занятия, заданием на самостоятельную подготовку, а также методиче-
скими рекомендациями, перечнем рекомендуемой литературы и нормативных 
документов. В связи с этим студентам необходимо внимательно изучить тема-
тический план и учитывать, что в соответствии с учебным планом дисциплины 
значительный объем материала готовиться слушателем самостоятельно. Неза-
висимо от наличия или отсутствия по теме лекционного занятия, подготовка к 
практическому занятию осуществляется самостоятельно в рамках объема часов, 
отведенных для самостоятельной подготовки и в соответствии с предлагаемы-
ми по каждой теме вопросами, включая тематику докладов, выступлений и дру-
гих заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Далее подготовку целесообразно проводить в следующем порядке: 
а) анализ содержания лекций по их конспектам; 
б) изучение нормативных документов; 
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в) работа с основной литературой, ознакомление с дополнительными ис-
точниками. 

При этом рекомендуется составлять в тетради развернутый план ответа 
или краткие тезисы, которые в отдельных случаях могут быть использованы в 
ходе ответа. 

К ответу студента на занятиях предъявляются следующие требования: 
1. Правильность (т.е. соответствие признанным в науке положениям), пол-

нота и последовательность. 
2. Наличие обобщений (выводов) и связь с ранее изученными темами кур-

са, возможно, другими науками и научными дисциплинами. 
3. Наличие связи с практической деятельностью юристов, юридических 

подразделений коммерческих организаций, судебной практикой. 
4. Речь отвечающего должна быть четкой и ясной. При этом полезно ис-

пользовать примеры из практической деятельности и СМИ. 
В ходе изучения материала студентам надлежит руководствоваться соот-

ветствующими положениями Конституции РФ, рекомендуемыми нормативны-
ми источниками – законами и постановлениями правительства РФ, иными нор-
мативными документами. Необходимо также анализировать учебную литерату-
ру по корпоративному праву – учебники и учебники пособия, монографии, ста-
тьи в периодических изданиях («Журнал российского права», «Государство и 
право», «Хозяйство и право» и др.). 

Перечни основной и дополнительной литературы, нормативных актов, 
подлежащих самостоятельному изучению при подготовке к отдельным практи-
ческим занятиям, приведены в соответствующих разделах настоящего пособия. 

Целью проведения занятий является закрепление материала, изученного в 
ходе лекционных занятий и самостоятельной работы, овладение навыками его 
практического применения, а также осуществление текущего контроля успе-
ваемости курсантов. 

В ходе подготовки к практическим занятиям студент должен опираться на 
положения Конституции Российской Федерации, Гражданского, Земельного, 
Семейного Жилищного кодексов Российской Федерации, иных федеральных 
законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, по-
становлений Правительства Российской Федерации и иных подзаконных актов, 
использовать материалы судебной практики. 

Методические указания дают основные рекомендации для успешного ос-
воения материала. При ответе на вопрос практического занятия теоретические 
положения должны подкрепляться ссылками на соответствующие нормативные 
акты, а также примерами из правоприменительной практики. Все примеры 
должны соответствовать рассматриваемым вопросам и подкреплять те или 
иные положения ответа. Если излагаемый вопрос имеет в науке спорный харак-
тер, необходимо изложить различные точки зрения, свое отношение к ним, а 
также высказать собственное мнение.  

Изучение вопросов, вынесенных на практическое занятие, должно сопро-
вождаться решением задач и составлением образцов документов. При этом сту-
денту необходимо приобрести навыки практического применения правовых 
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норм, что возможно лишь при условии внимательного изучения нормативных 
актов и использовании буквального толкования их норм. При невозможности 
непосредственного применения норм к рассматриваемой ситуации (в случае 
пробела) допустима аналогия закона и аналогия права. 

Изучение вопросов, вынесенных на практическое занятие, сопровождается 
решением задач, практических ситуаций, составлением образцов документов. 
При этом студенту необходимо приобрести навыки практического применения 
правовых норм, что возможно лишь при условии внимательного изучения нор-
мативных актов и использовании различных видов толкования их норм. При 
невозможности непосредственного применения норм к рассматриваемой ситуа-
ции (в случае пробела) допустима аналогия закона и аналогия права. 

Еще одним важным условием успешного усвоения учебного материала яв-
ляется конспектирование. Он применяется, для наиболее лучшего запоминания 
материала и быстрого восстановить его в памяти. Конспект выполняется как на 
лекционные, так и семинарские и практические занятия. При оформлении кон-
спекта обучаемый должен соблюдать следующие требования: 

1. Аккуратность ведения записей. 
2. Непрерывность. Пропущенные занятия восстанавливаются и вносятся в 

тетрадь по ходу ведения конспекта с указанием даты занятия и темы. 
3. Доступность для понимания содержания записей для других лиц в ходе 

ознакомления с конспектом. 
4. Конспект по каждой учебной дисциплине оформляется в отдельной тет-

ради, объем листов которой определяется обучаемым самостоятельно исходя из 
количества из объема аудиторных часов курса. Вкладывание отдельных листов 
с записями, незакрепленных в тетради и несоответствующих требованиям 
оформления конспекта не допускается. 

Тетради проверяются преподавателем. Студенты, пропустившие занятия 
(независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не под-
готовившиеся к данному практическому занятию, обязаны не позже чем в 2-

недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по те-
ме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не прорабо-
танной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии не получают зачета за 
соответствующий семестр. 

По каждой теме приводятся списки литературы, нормативных актов и су-
дебной практики для подготовки к практическим занятиям и (или) самостоя-
тельного изучения. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента, ос-
нованный на собственных познавательных ресурсах. 

В рамках самостоятельной работы студенты, изучающие гражданское пра-
во, должны решать следующие задачи: 

− продолжение изучения учебной дисциплины в домашних условиях по 
программе, предложенной преподавателем; 
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− привитие интереса к юридической литературе, судебной практике, пра-
вотворческому процессу; 

− наработка собственного профессионального словарного запаса (речевые 
обороты, терминология); 

− развитие профессиональной логики юриста; 
− развитие навыков самостоятельной работы с различными электронными 

базами данных, информационными источниками, размещенными в сети 
Internet. 

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения на-
учной, учебной литературы и практических материалов, предполагает развитие 
у студентов как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому 
письменному изложению материала. 

Студентам могут предлагаться следующие варианты самостоятельной ра-
боты: 

1. Подготовка рефератов по отдельным темам (вопросам) программы кур-
са. Темы рефератов указываются либо непосредственно в планах семинарских и 
практических занятий, либо в соответствующем разделе рабочей программе по 
учебной дисциплине. 

Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы 
студентов и направлено на организацию и повышение уровня самостоятельной 
работы студентов, а также на усиление контроля за этой работой. 

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков само-
стоятельной работы над литературными и законодательными источниками, 
опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и 
обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и прак-
тического характера, обосновывая их соответствующим образом. 

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент 
приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения 
мнений других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки 
лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, юридически грамотным 
языком и в хорошем стиле. 

Рефераты должны носить научно-проблемный характер. При написании 
такого реферата студент должен изучить и кратко изложить имеющиеся в лите-
ратуре суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по 
данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную 
точку зрения с соответствующим ее обоснованием.  

Объем реферата должен быть в пределах 15—20 страниц (шрифт Tiemes 
New Roman, размер 14, полуторный интервал). Титульный лист должен содер-
жать следующие сведения: наименование учебного заведения, тема, фамилия и 
инициалы студента, номер учебной группы, год выполнения. Реферат должен 
включать список нормативных актов, список использованной литературы и 
список материалов судебной практики.  

Реферат сдается преподавателю. Как правило, на основании написанного 
реферата студент готовит небольшое (5-10 мин.) выступление на занятии, в хо-
де которого он должен доложить основные положения своего реферата. 
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2. Написание домашних контрольных работ в виде решения конкретной 
задачи для выяснения степени усвоения изучаемого материала. С учетом лими-
та времени на подготовку и условий для сбора информации степени сложности 
предлагаемых преподавателем задач несколько выше тех, которые указаны в 
практикуме по учебной дисциплине. Контрольная работа выполняется на от-
дельных листах и сдается преподавателю. Студент должен обязательно указать 
использованные при выполнении работы источники. 

Для выполнения контрольной работы следует тщательно изучить соответ-
ствующий материал по учебнику, изучить специальную литературу по рассмат-
риваемым вопросам, внимательно проанализировать рекомендованный норма-
тивный материал, а также судебную практику (постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ). При этом студент не должен ограничиваться списком лите-
ратуры, указанной в настоящих указаниях, а осуществлять ее самостоятельный 
поиск. 

Следует учитывать, что в нормативные акты могли быть внесены измене-
ния и дополнения. Поэтому для работы с нормативными актами и судебной 
практикой целесообразно пользоваться компьютерными справочными право-
выми системами «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», которые оператив-
но учитывают обновления действующего законодательства. Контрольная рабо-
та обязательно завершается списком использованной литературы.  

Непременным условием правильного решения задач является умение по-
ставить к основному вопросу четко сформулированные дополнительные вопро-
сы, охватывающие содержание задачи. Правильный ответ на поставленные до-
полнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод.  

Решение задач должно быть полным и развернутым. В решении должен 
быть виден ход рассуждений студента (анализ и оценка ситуации и доводов 
сторон с точки зрения действующего законодательства, формулирование чет-
ких выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сто-
рон спора).  

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на 
нормах права (нормах ГК РФ и других нормативных актов). Студент должен 
использовать правовую аргументацию: рассуждения и выводы должны обосно-
ваться ссылками на конкретные правовые нормы. При этом указываются соот-
ветствующие абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта.  

3. Выполнение в домашних условиях указанных в теме заданий: 
– составление презентаций по вопросам изучаемой темы; 
– составление сравнительных таблиц по вопросам изучаемой темы. 
– составление проектов гражданско-правовых документов (доверенностей, 

завещаний, корпоративных актов и т.д.), обзоров судебной практики по отдель-
ным категориям дел (конкретной тематики)1. Конкретные задания по составле-
нию проектов гражданско-правовых документов и темы обзоров судебной 
практики указаны в плане (программе) семинарских и практических занятий. 
                                                           
1
 Обзоры судебной практики должны содержать описание конкретных судебных актов (не менее 10), принятых 

в истекшие 3 года, и выраженных в них позиций судебных инстанций, носящих общий характер (разъяснение 
правовых норм, правового положения, применение аналогии закона и права). 
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– самостоятельное составление задач по гражданскому праву по изученной 
теме (условие и решение). Условие составляемой задачи должно обладать соот-
ветствующим уровнем сложности, который бы обеспечивал необходимость по-
иска и использования нескольких информационных источников (законодатель-
ство, судебная практика и пр.). Относительно требований, предъявляемых к 
решению составляемой задачи, действуют требования к написанию домашних 
контрольных работ в части решения задач. 

Самостоятельная работа в указанных выше формах носит индивидуальный 
характер. Кандидатуры студентов определяются преподавателем. В течение 
учебного курса по возможности все студенты должны быть привлечены к вы-
полнению индивидуальных творческих заданий. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 

Основные требования по выполнению контрольной работы: 
– правильное оформление титульного листа согласно установленному об-

разцу; 
– объем работы должен составлять не более 20 – 25 листов машинописного 

текста (не допускается выполнение работы рукописным текстом); 
– работа должна содержать план, в соответствии с которым осуществляет-

ся последовательное рассмотрение темы; 
– работа должна раскрывать тему по существу и быть аккуратно выпол-

ненной без исправлений и других помарок; 
– в работе рекомендуется давать собственные суждения по вопросам рас-

сматриваемой темы и приводить практические примеры; 
– при изложении материала необходимо правильно делать постраничные 

сноски на использованные источники. Дословное использование в тексте кон-
трольной работы какого-либо произведения без ссылки на автора, то есть пла-
гиат не допускается.  

– на последнем листе работы указываются все использованные норматив-
ные акты, учебная и научная литература, материалы юридической и иной прак-
тики; 

– работа должна быть сдана на кафедру не позднее двухнедельного срока 
до начала сессии. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация: 
1. «Коммерческое право» методические материалы по изучению дисцип-

лины и организации самостоятельной работы для направления подготовки 
40.03.01 – «Юриспруденция». 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

те
ма

 1
 

те
ма

 2
 

те
ма

 3
 

те
ма

 4
 

те
ма

 5
 

те
ма

 6
 

те
ма

 7
 

те
ма

 8
 

те
ма

 9
 

те
ма

 1
0 

те
ма

 1
1 

те
ма

 1
2 

те
ма

 1
3 

те
ма

 1
4 

ПК-13 + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-15 + + + + + + + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, оценочные 

средства 

ПК-13 Базовый знает требования, предъявляемые к подготов-
ке и оформлению юридической документации; 
умеет отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической документации; 
владеет навыками подготовки процессуальной 
и служебной документации 

Форма контроля: 
зачет (заочная фор-
ма обучения (5 лет)) 
Оценочные средст-
ва: теоретические 
вопросы, практиче-
ские задачи. 
 

Форма промежу-
точной аттестации: 
экзамен (очная, за-
очная форма обуче-
ния (3 года 6 меся-
цев)) 
Оценочные средст-
ва: теоретические 
вопросы, практиче-
ские задачи. 

Средний знает основы делопроизводства;  
умеет правильно формулировать результаты 
профессиональной деятельности 
в процессуальной и служебной документации; 
владеет навыками самостоятельной подготов-
ки различной процессуальной и служебной до-
кументации, в том числе по направлению про-
фессиональной деятельности  

Повы-
шенный 

знает наиболее типичные ошибки, характер-
ные для этапов подготовки и оформления юри-
дической документации; 
умеет выявлять и устранять недостатки в со-
держании и оформлении юридической доку-
ментации; 
владеет навыками правильного и полного от-
ражения результатов профессиональной дея-
тельности в процессуальной и служебной до-
кументации 

ПК-15 Базовый знает понятие, виды и способы толкования 
нормативных актов, понятие и виды актов тол-
кования права; 
умеет использовать различные способы токо-
вания норм прав при анализе текста правового 
акта;  
владеет навыками уяснения содержания пра-
вовых норм 

Форма контроля: 
зачет (заочная фор-
ма обучения (5 лет)) 
Оценочные средст-
ва: теоретические 
вопросы, практиче-
ские задачи. 
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Средний знает сущность и значение толкования норма-
тивных актов, отличие толкования права от 
иных правовых актов; 
умеет выявлять сведения, необходимые для 
более полного толкования нормативных право-
вых актов; 
владеет навыками уяснения и разъяснения со-
держания правовых норм с использованием 
различных приемов и способов толкования 
права, в том числе касающихся профессио-
нальной деятельности 

Форма промежу-
точной аттестации: 
экзамен (очная, за-
очная форма обуче-
ния (3 года 6 меся-
цев)) 
Оценочные средст-
ва: теоретические 
вопросы, практиче-
ские задачи. 

Повы-
шенный 

знает типичные ошибки в процессе толкова-
ния нормативных актов; 
умеет анализировать акты официального тол-
кования, разъяснять их содержание, в том чис-
ле в профессиональной деятельности; 
владеет навыками разъяснения и применения 
актов официального юридического толкования 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-
жуточного контроля по дисциплине.  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 
умеет» «допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет»;  

средний уровень: 
«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями»; 
повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью». 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, выполня-

ет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых ошибок». 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины (модуля). 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 

шкалой: 

«не зачтено» – «не знает, не умеет» «допускает грубые ошибки»; 
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базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, выполня-

ет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых ошибок». 
При проведении промежуточной аттестации в виде письменного тестиро-

вания предусмотрена следующая шкала оценивания результатов: «зачтено» – 

при наличии не менее 70% верных ответов (повышенный уровень), 60% верных 
ответов (средний уровень), 50% верных ответов (базовый уровень), «не зачте-
но» – в случае, если общее количество правильных ответов составило менее 
50% от общего числа ответов. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины  

Темы контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

1. Юридическое лицо и хозяйствующий субъект как участники отношений, 
регулируемых коммерческим правом.  

2. Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. 
3. Торговая сделка и договор в сфере предпринимательства: соотношение 

понятий. 
4. Субъекты коммерческого права.  
5. Торговое право зарубежных стран – история становления и развития. 
6. Договор продажи недвижимости и договор продажи предприятия: об-

щие и отличительные черты договоров. 
7. Принципы и способы обеспечения исполнения обязательств по коммер-

ческим договорам: их юридическая значимость, основания и причины приме-
нения. 

8. Внешнеторговые сделки: понятие, порядок заключения и содержание 
сделок. 

9. Правовой режим объектов интеллектуальной деятельности, их роль в 
товарно-денежных отношениях субъектов коммерческого права.  

10. Институт государственного регулирования ценообразования: его зна-
чение в условиях рыночной экономики в РФ.  

11. Порядок ценообразования: анализ действующего законодательства, 
практика применения.  

12. Правовое регулирование деятельности по хранению. Договоры хранения. 
13. Договор по перевозке груза. 
14. Правовое регулирование деятельности по аренде зданий и сооружений.  
15. Реклама – «двигатель торговли». Роль рекламы в товарно-рыночных 

отношениях. 
16. Судебный порядок защиты прав коммерсантов.  
17. Формы проявления недобросовестной конкуренции. Анализ судебной 

практики. 
18. Договоры страхования: понятие и общая характеристика. 
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Контрольная работа имеет своей целью расширение, углубление и закреп-
ление теоретических и практических знаний по учебной дисциплине «Коммер-
ческое право», развитие у обучаемых навыков самостоятельной работы по изу-
чению дисциплины, способностей к научному поиску и овладению методикой 
исследований теоретического и практического материала. 

Выбор темы контрольной работы осуществляется по первой букве фами-
лии обучающегося. Из предложенных трех вариантов тем выбирается любая 
одна по своему желанию. 

Номер темы написания контрольной работы: 
Первая буква  

фамилии студента 

№ темы  
(на выбор) 

А,Б,В,Г 1,7,13 

Д,Е,Ж,З 2,8,14 

И,К,Л,М 3,9,15 

Н,О,П,Р 4,10,16 

С,Т,У,Ф,Х,Ц,Ч 5,11,17 

Ш,Ш,Э,Ю,Я 6,12,18 

 

Примеры практических задач (для зачета, экзамена): 
1. ООО «Вымпел» заключило с брокерской фирмой договор поручения на 

покупку на бирже конкретного товара по определенной в указанном договоре 
цене. Брокерская фирма при заключении от имени ООО «Вымпел» договора 
купли-продажи дала согласие на оплату товара по более высокой цене. 

После получения экземпляра оформленной в установленном порядке бир-
жевой сделки ООО «Вымпел» произвело предоплату товара по той цене, как 
было предусмотрено условиями сделки. Ссылка на биржевую сделку содержит-
ся в платежном поручении на оплату товара. 

По вине продавца сделка не была исполнена, в связи с чем, ООО «Вым-
пел» обратилось в арбитражный суд с требованием к брокерской фирме возвра-
тить денежное вознаграждение, поскольку сделка заключена с нарушением ус-
ловий договора поручения. 

Разрешите спор. 
2. В соответствии с договором поставки от 27.04.07 года завод «Уфим-

ский» обязан был поставить АО «Вирго» полиэтилен высокого давления в те-
чение 5 дней с момента заключения договора, а покупатель произвести 100% 
предоплату в сумме 520 тысяч рублей. За просрочку поставки была предусмот-
рена пеня в размере 1 % за каждый день просрочки. 

Платежным поручением от 27.04.07 года покупатель перечислил предва-
рительную оплату в полном объеме, но поставщик продукцию не поставил. В 
связи с этим письмом от 31.05.07 года покупатель заявил о расторжении дого-
вора, отказался от товара и потребовал возврата денег со штрафными санкция-
ми. 15.06.07 года поставщик возвратил покупателю предоплату. 

Покупатель обратился в арбитражный суд с иском об оплате неустойки за 
просрочку поставки, процентов за пользование чужими денежными средствами 
и дополнительно 100 тыс. рублей в виде упущенной выгоды.  
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Суд взыскал неустойку согласно договору за период с 03.05.07 года по 
15.06.07 года, а в остальной части иска отказал, указав, что проценты могут 
взыскиваться только в том случае, если договором не установлена неустойка за 
неисполнение обязательств, а убытки взыскиваются лишь в части, непокрытой 
неустойкой. 

Правомерно ли решение суда? Определите размер штрафных санкций, на 
которые вправе претендовать покупатель. 

3. Предприниматель Петрова И.Л. занималась распространением космети-
ческой продукции фирмы «Лечебная косметика». Между фирмой и предприни-
мателем Петровой И.Л. был заключен договор, по которому фирма «Лечебная 
косметика» обязуется поставить предпринимателю Петровой И.Л. косметиче-
скую продукцию на сумму 25 783 руб. в соответствии с прилагаемой специфи-
кацией. Фирма свои обязательства по договору выполнила. После реализации 
указанного товара Петрова И.Л. обратилась в арбитражный суд с иском к фир-
ме о взыскании 2400 руб. агентского вознаграждения. По мнению предприни-
мателя Петровой И.Л. названый договор является агентским, так как она зани-
малась распространением косметической продукции фирмы «Лечебная косме-
тика». 

Правомерны ли требования предпринимателя Петровой И.Л.? Является 
ли данный договор агентским? Аргументируйте свою позицию. 

4. Гражданин Новиков С.Ю. обратился в арбитражный суд с иском к реги-
страционному фонду о признании недействительным распоряжения от 20.11.98. 
об отказе в государственной регистрации Новикова С.Ю. в качестве индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющего законное изготовление в целях 
распространения или рекламирования, распространение, рекламирование пор-
нографических материалов; законную торговлю печатными изданиями, кино-

или видеоматериалами, изображениями порнографического характера только 
для совершеннолетних с получением соответствующих разрешений и необхо-
димых лицензий, а также об обязании ответчика произвести регистрацию. 

Решением арбитражного суда в иске было отказано. 
Постановлением апелляционной инстанции решение оставлено без изме-

нения. 
Новиков С.Ю. подал кассационную жалобу, в которой просит решение ар-

битражного суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции 
отменить, признать незаконным отказ в регистрации предпринимателя, обязать 
ответчика зарегистрировать Новикова С.Ю. в качестве предпринимателя. Но-
виков С.Ю. в жалобе указывает на то, что отказ в регистрации и Обжалуемые 
судебные акты не обоснованы ссылками на нормы права. 

Правомерны ли требования истца? 

5. ИЧП «Светлана-93» обратилось с иском к воинской части о взыскании 
задолженности за ремонтно-строительные работы. Исковые требования были 
удовлетворены. 

При рассмотрении спора в апелляционной инстанции выяснилось, что пра-
вовое положение воинской части определяется Положением о финансовом хо-
зяйстве воинской части, утвержденным приказом Министра обороны СССР 



24 

№80 от 30.03.73г., где не содержится норм, подтверждающих имущественную 
обособленность воинской части. Отсутствует у воинской части самостоятель-
ный баланс и смета. 

Является ли воинская часть юридическим лицом? Может ли воинская 
часть быть субъектом коммерческих сделок? 

6. Объединение турбаз Департамента образования Ростовской области зая-
вило иск к ООО о взыскании задолженности по арендной плате, пени, растор-
жении договора и выселении из общежития. 

Арбитражный суд, проанализировав материалы дела, пришел к выводу о 
ничтожности сделки. По мнению арбитражного суда, арендодатель является 
муниципальным учреждением и владеет имуществом на праве оперативного 
управления, т.е. он был не вправе без согласия собственника заключать договор 
аренды помещения. 

Является ли данная сделка коммерческой? Разрешите указанный спор. 

7. ИМНС произвела проверку правильности исчислении и уплаты в бюд-
жет налога на прибыль крестьянским (фермерским) хозяйством «Темп», в ре-
зультате которой установила занижение налога на 24 685 рублей. В связи с вы-
явленным нарушением хозяйство было привлечено к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения, с него была взыскана недоимка по на-
логу и пени. 

Не согласившись в действиями ИМНС, крестьянское хозяйство обратилось 
в арбитражный суд. Истец ссылался на то, что он имеет льготу по налогу на 
прибыль. Кроме того, в соответствии со ст.23 ГК РФ с 01.01.95 г. глава кресть-
янского хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юридиче-
ского лица, признается предпринимателем с момента государственной регист-
рации крестьянского (фермерского) хозяйства. Поэтому решение налогового 
органа о взыскании с истца как юридического лица недоимки и применении к 
нему финансовых санкций не соответствует налоговому законодательству. 

В судебном заседании было установлено, что крестьянское (фермерское) 
хозяйство «Темп» зарегистрировано решением исполкома районного Совета 
народных депутатов от 18.10.91 г. №314 и в соответствии с Законом РСФСР «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» (в редакции от 27.12.90 г.) приобрело 
статус юридического лица. Оно состоит на учете в налоговой инспекции и от-
читывается о своей хозяйственной деятельности в порядке, установленном для 
юридических лиц. Иск предъявлен от имени крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. Доказательств, подтверждающих принятие мер к изменению его пра-
вового статуса, истцом представлено не было. 

Является ли глава крестьянского (фермерского) хозяйства предпринима-
телем без образования юридического лица? Каков правовой статус крестьян-
ского (фермерского) хозяйства? Является ли крестьянское (фермерское) хо-
зяйство коммерческой организацией? 

8. ЗАО «Кампар» обратилось в арбитражный суд с иском к товариществу 
домовладельцев «Стрела» о взыскании 151 277 500 рублей за пользование чу-
жими денежными средствами. 
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Ответчик обязан был перечислить в порядке, предусмотренном соглаше-
нием о взаимозачете, заключенным между ЗАО «Кампар» и ОАО «Энерго», 
числящуюся за ним дебиторскую задолженность перед ОАО «Энерго», ЗАО 
«Кампар». Обязанность по погашению указанной задолженности определена 
двусторонним соглашением от 11.04.98 г., составленным и подписанным ист-
цом и ответчиком. Этим же соглашением при просрочке платежа предусмотре-
на ответственность в виде начисления на просроченную сумму процентов годо-
вых, исходя из средней банковской учетной ставки, действующей на момент 
подписания соглашения. 

Ответчик ненадлежаще выполнил обязательства по соглашению, в связи с 
чем истец обратился в арбитражный суд за взысканием процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами. 

Арбитражный суд, отказывая в удовлетворении исковых требований, ис-
ходил из того, что ответчик не является коммерческой организацией, и его обя-
зательства по соглашению от 11.04.98 г. не связаны с предпринимательской 
деятельностью, поэтому применять к нему ответственность за неисполнение 
обязательства при отсутствии вины неправомерно (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

Свою деятельность ТД «Стрела» осуществляет за счет средств, поступаю-
щих от членов товарищества в виде вступительных и членских взносов, плате-
жей за коммунальные услуги, взносов на текущий и капитальный ремонт и т.д. 

По мере поступления указанных средств сумма, обусловленная соглаше-
нием от 11.04. 98 г., ответчиком полностью перечислена, т.е. им приняты все 
меры для надлежащего исполнения обязательства. 

Будет ли ТД (товарищество домовладельцев) «Стрела» нести ответст-
венность за ненадлежащее исполнение денежных обязательств как коммерче-
ская организация без вины? Прав ли суд? 

 

Примеры тестовых заданий (для зачета): 
1. К основным категориям коммерческого права относится: 
– система 

– метод правового регулирования 

– принципы 

– классификация 

– структуризация 

 

2. Коммерческое право – это … 

– подотрасль гражданского права 

– подотрасль гражданского права, предметом которой является продажа 
товаров как на территории РФ так и за рубежом 

– отрасль права, предметом которой является правовое регулирование дея-
тельности по продвижению товаров от производителя к потребителям 

– отрасль права, регулирующая общественные отношения в сфере управ-
ленческой деятельности 
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3. С какой отраслью права тесно связано коммерческое право: 
– уголовное право 

– гражданское право 

– административное право 

– гражданско-процессуальное право 

 

4. К основным категориям коммерческого права относится: 
– система 

– метод правового регулирования 

– принципы 

– классификация 

– структуризация 

 

5. Коммерция означает: 
– торговля 

– покупка 

– обмен 

– продажа 

 

6. Принципы коммерческого права: 
– недопустимости произвольного вмешательства в частные дела 

– свободы договора 

– ограниченного перемещения товаров на территории РФ 

 

7. Предметом коммерческого права является: 
– личные не имущественные отношения 

– товарные отношения 

– имущественные отношения 

– товарно-имущественные отношения 

 

8. Коммерческое право является: 
– юридической дисциплиной 

– экономической дисциплиной 

– отраслевой дисциплиной 

 

9. В качестве обязательных участков торгового оборота должны прини-
маться: 

– сбыт изготовителями своих товаров 

– деятельность посреднических и оптовых торговых звеньев 

– действия субъектов по приобретению товаров, обеспечению себя необ-
ходимыми ресурсами 

 

10. Сколько общих основных принципов выделяет коммерческое право: 
– 2 

– 4 
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– 6 

– 8 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену; зачету 

1. Определить понятие коммерции и коммерческого права. Роль коммерче-
ской деятельности в обеспечении жизненных интересов общества. 

2. Охарактеризовать коммерческое право как наука и как учебная дисцип-
лина.  

3. Определить предмет регулирования коммерческого права. 
4. Дать анализ содержанию курса коммерческого права. 
5. История развития торгового права. 
6. Раскрыть содержание торговых кодексов. 
7. Проанализировать перспективы развития торгового права России. 
8. Определить понятие участников торговой деятельности. 
9. Перечислить виды субъектов торговой деятельности.  
10. Проанализировать основания выбора видов организаций. 
11. Раскрыть понятие объектов торгового права. 
12. Дать характеристику правового режима товаров. 
13. Раскрыть способы формирования режимов. 
14. Охарактеризовать классификацию товаров. 
15. Проанализировать пути создания структуры рынка. 
16. Рассмотреть развитие специальных субъектов рынка. 
17. Определить формирование рыночной инфраструктуры. 
18. Дать понятие и роль конкуренции. 
19. Раскрыть способы создания конкурентной среды. 
20. Защита конкуренции. 
21. Проанализировать сущность договора. Классификация договоров ком-

мерческого права. 
22. Раскрыть видовые отличия торговых договоров. 
23. Рассмотреть виды договорных связей. 
24. Проанализировать основания выбора структуры связей. Особенности 

некоторых видов связей. 
25. Раскрыть правовое регулирование заключения договоров. 
26. Рассмотреть организацию заключения договоров. 
27. Проанализировать изменение и расторжение договоров. 
28. Рассмотреть порядок определения условий договоров . 
29. Раскрыть условия о цене и форме расчетов. 
30. Определить предмет договора, ассортимент, сроки и порядок поставки. 
31. Проанализировать определение качества товаров. Экспертиза качества 

товаров. 
32. Раскрыть сущность торгового посредничества. Виды посреднических 

договоров. 
33. Раскрыть особенности отдельных видов посреднических договоров. 
34. Проанализировать виды договоров, содействующих торговле, их осо-

бенности. 
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35. Рассмотреть виды транспортных договоров. 
36. Раскрыть оформление перевозок грузов. 
37. Рассмотреть претензии и иски к органам транспорта. 
38. Проанализировать сущность, виды, условия применения имуществен-

ной ответственности в торговом обороте. 
39. Рассмотреть основания освобождения от имущественной ответствен-

ности. 
40. Проанализировать правовые акты о внешней торговле. Содержание 

внешнеторговых контрактов. 
41. Раскрыть ответственность за нарушение обязательств. 
42. Проанализировать порядок приемки во внутреннем обороте.  
43. Раскрыть приемку импортных товаров. 
44. Рассмотреть государственный контроль за соблюдением правил ком-

мерческой деятельности. 
45. Дать характеристику основных звеньев структуры товарного рынка и 

проблемы их функционирования. 
46. Дать характеристику основных программных документов развития то-

варных рынков в Российской Федерации. 
47. Проанализировать значение и функции торговых договоров в условиях 

рынка. Свобода договора в сфере коммерческой деятельности. 
48. Дать классификацию торговых договоров. Характеристика основных 

групп торговых договоров. 
49. Рассмотреть понятие и виды структуры договорных связей и ее значе-

ние для торговли. 
50. Рассмотреть оформление торговых договоров с использованием специ-

альных бланков, печатей, электронной цифровой подписи. Требования к форме 
внешнеторговых договоров. 

51. Проанализировать заключение письменных торговых договоров путем 
направления публичной оферты. Типовые формы (проформы) и их значение. 

52. Рассмотреть правовые аспекты электронной торговли. Рамочные тор-
говые договоры. 

53. Дать заключение письменных торговых договоров путем направления 
публичной оферты. Типовые формы (проформы) и их значение. 

54. Рассмотреть особенности заключения контрактов на поставку товаров 
для государственных нужд. 

55. Раскрыть односторонний отказ от исполнения торговых обязательств. 
Досрочное расторжение или изменение условий торговых договоров. 

56. Проанализировать торговые риски и их правовое регулирование. 
57. Определить роль рекламы для заключения торговых договоров и осо-

бенности ее правового регулирования. 
58. Проанализировать организацию работы по заключению и исполнению 

договоров в торговых предприятиях. 

59. Раскрыть виды реализационных договоров и правила формулирования 
их условий. 

60. Раскрыть правила об ассортименте. 
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62. Раскрыть правила о гарантийных сроках, сроках годности и сроках 
службы товаров. 

63. Раскрыть правила о месте и сроках исполнения договора на реализацию 
товара. 

64. Раскрыть правила о доставке товара. 
65. раскрыть правила определения цены товара и порядка расчетов. 
66. Проанализировать виды посреднических договоров и их юридическая 

природа. 
67. Рассмотреть договоры, содействующие торговле и их юридическая 

природа. 
68. Дать характеристику ответственности за нарушение обязательств, вы-

текающих из торговых договоров. Права сторон по установлению мер ответст-
венности в договоре. 

69. Проанализировать основания и порядок освобождения от ответственности 
за нарушение договорных обязательств. Непреодолимая сила и ее значение. 

70. Рассмотреть защиту прав торгового предпринимателя. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раз-
дел) учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объ-
еме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

1. Устный зачет по билетам (1 контрольный вопрос, 1 практическая ситуа-
ция или составление 1 макета документа). 

2. Зачет в виде тестирования (предложение ограниченного количества во-
просов с несколькими вариантами ответов в течение отведенного для промежу-
точной аттестации времени). 

3. Письменный зачет (1 контрольный вопрос и 1 практическая ситуация) 
Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-

ния экзамена (см. порядок проведения экзамена). Преподавателю предоставля-
ется право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые показали вы-
сокую успеваемость в текущем семестре по данной дисциплине.  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
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стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов из разных разделов программы и одна-две задачи (практических задания).  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 
в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

Письменный экзамен (зачет) проводится в лекционных залах и аудиториях, 
обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся 
за аудиторным столом). Время для написания экзаменационной работы (реше-
ния задач и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-
даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
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необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-
ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный экзамен, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена (зачета) объявляется после 
проверки работы на следующий после экзамена день с кратким анализом дос-
тоинств и недостатков каждой работы и проставляется в экзаменационную (за-
четную) ведомость, зачетную книжку и учебную карточку обучающегося. К 
проверке экзаменационных работ могут привлекаться преподаватели, прово-
дившие практические (семинарские) занятия по данной дисциплине в группе 
(на потоке). 

Оценки за письменный экзамен проставляются в экзаменационную ведо-
мость и зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1 Нормативные правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-
ем 12.12.1993), с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.14 № 2 
ФКЗ, от 21.07.2014 № 11 ФКЗ. 

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

4.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)»  
от 26.11.2001 № 146-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

5.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)»  
от 18.12.2006 № 230-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 52. (1 ч.). Ст. 5496. 

6.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 1. (ч. 1). Ст. 1. 

7.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации  
от 24.07.2002 № 95-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

8.Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16. 

9.Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с 
изм. и доп.) // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 

10.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп.) //  
СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006. 
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8.2 Основная литература: 
1. Пугинский, Б.И. Коммерческое право России: учебник / Б. И. Пугин-

ский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013, 2017. – 354 с. 
8.3 Дополнительная литература: 
1. Круглова, Н. Ю. Коммерческое право: учебник / Н. Ю. Круглова. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮРАЙТ, 2011. – 749 с. 
2. Коммерческое право: учебник / под ред. М. М. Рассолова, И.В. Петрова, 

П. В. Алексия. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 503 с. 
3. Толкачев, А. Н. Коммерческое право [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / А. Н. Толкачев. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К», 2014. – 360 с. – ISBN 978-5-394-01153-5 – Режим доступа: 
http://znanium.com /bookinfo=511987 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт Правительства РФ http:// www.government.ru 

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http:// www.ksrf.ru. 
 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader, систе-
ма «Антиплагиат.ВУЗ»,    

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://www.gov.ru/main/page4.html законодательные акты Российской Фе-
дерации 

http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательство 
России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 
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http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem госу-
дарственные информационные системы 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; ком-
пьютер. 
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