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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Коммерческое право» является изучение 

основных проблем современного российского коммерческого права и 

подготовка магистра к решению профессиональных задач в этой сфере. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать российское и международное коммерческое право; проблемы, 

возникающие в коммерческом обороте и способы их правового 

разрешения;  

 уметь использовать полученные правовые знания для выявления и 

решения практических проблем, решения споров в сфере 

коммерческого права с применением современных 

информационных технологий; анализировать и оценивать правовую 

ситуацию, ее влияние на состояние коммерческого оборота, а также 

оценивать изменения соответствующей правовой ситуации;  

 владеть понятийным аппаратом современного коммерческого 

права; приемами и методами научно-исследовательской работы, а 

также приемами внедрения полученных результатов исследований в 

практическую деятельность коммерсантов, государственных 

учреждений, методиками применения полученных правовых знаний 

в ходе правотворческой и правоприменительной деятельности; 

методиками экспертной оценки нормативных правовых актов в 

сфере коммерческого права. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Общие проблемы договорного права; 

 Сравнительное договорное право; 
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 Современные проблемы права. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области коммерческого 

права, законодательство, регулирующее коммерческую 

деятельность, основные позиции высших судов в сфере 

коммерческого права; 

 уметь анализировать судебно-арбитражную практику, практику 

судов общей юрисдикции в сфере коммерческого права; 

 обладать навыками работы с научной литературой, 

аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения данной дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Корпоративное право; 

 Банковское право; 

 Конкурсное право. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1.  

Субъекты коммерческого права. 

Система организационно-правовых форм юридических лиц, ведущих 

предпринимательскую деятельность. Деятели торговли, коммерсанты и 

юридические лица торгового права. Дилеры, трейдеры, дистрибьюторы. 

Специализированные виды некоммерческих организаций, содействующих 

развитию торговли: оптовые ярмарки, товарные биржи, оптовые 

продовольственные, специализированные рынки и другие. Их юридическая 

сущность, основные задачи и порядок деятельности. 

 

Тема № 2.  

Система договоров коммерческого права. 

Договоры в деятельности коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей. Порядок заключения и выработка 

условий торговых договоров. Торгово-посреднические договоры. Договоры, 

содействующие торговле. Организационные договоры в торговле, их 

основные виды. Дистрибьюторские договоры и соглашения. Особенности 

регулирования и правовые проблемы заключения и исполнения договоров 

присоединения в коммерческой корпоративной практике. Принципы 

международного коммерческого права и коммерческих договоров и 

проблема защита прав и коммерческих интересов субъектов договоров 

присоединения в коммерческой сфере.  
 

Тема № 3.  

Торговые обычаи и обыкновения в современном коммерческом праве, 



 3 

ИНКОТЕРМС 2000 и 2010. Применение ИНКОТЕРМС в российском 

торговом обороте и договорной практике. Применение ИНКОТЕРМС в 

международном торговом обороте. Соотношение ИНКОТЕРМС 2010, 

Конвенции ООН о договорах международной купле-продаже товаров и иных 

документов. Соотношение ИНКОТЕРМС 2010 и национального 

законодательства. Публикации торговых обычаев международной торговой 

палатой УНИДРУА. Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА и их использование в качестве обычаев. Морская торговля, 

обычаи порта и понятие конкретной торговли в международной торговой 

практике. 

 

Тема № 4.  

Правовое регулирование маркетинговой и рекламной деятельности. 

Коммерческие договоры в сфере маркетинга и рекламы. Договорные 

системы обеспечения качества и сертификации товаров. Правовое 

регулирование реализации товара на товарных биржах. Правовое 

регулирование лизинга в системе сбытового маркетинга. Коммерческие 

торги в системе торговых отношений и коммерческой деятельности. 

Правовое регулирование информационной деятельности и обеспечения 

коммерческой тайны в коммерческих отношениях и предпринимательской 

деятельности. 

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»), полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 
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Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,8;  n2 = 0,2. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в 

форме экзамена: 

  

Орезультирующая = k1·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за самостоятельную работу и 

оценки за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна 

быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,4; k2 = 0,6. Способ округления 

результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

3.2. Критерии оценки обзоров судебной практики 

 

 

Критерии оценивания 

 

 

Баллы 

Составлен полный обзор судебной практики, содержащий 

анализ опубликованных дел и, в т.ч. анализ оригинального 

дела с использованием широкого спектра источников 

современного гражданского права, с детальной правовой 

аргументацией и грамотным структурированием 

8-10 

Составлен, в целом, полный обзор судебной практики, с 

использованием, в целом, широкого спектра источников 

современного гражданского права, с достаточно полной 

правовой аргументацией и, в целом, грамотным 

структурированием, однако при подготовке обзора допущены 

незначительные ошибки 

6-7 

Составлен неполный обзор судебной практики, не 

содержащий анализ оригинального дела с использованием 

узкого спектра источников современного гражданского 

права, с неполной правовой аргументацией и ошибочным 

структурированием 

4-5 

Сделана попытка составления обзора, однако в последнем 

отсутствуют ссылки на источники, правовая аргументация и 

логическая структура, при попытке подготовки обзора 

допущены серьезные ошибки 

1-3 

Обзор литературы и судебной практики не представлен 0 
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3.2.1. Методические указания студентам по подготовке к 

семинарам 

На семинарах будет обсуждаться судебная практика по коммерческому 

праву. Участие в этом обсуждении будет оцениваться. 

Каждый студент должен подготовить обзор судебной практики по 

одному из вопросов, перечисленных в п. 4.1 настоящей программы. В 

дальнейшем на основе данного обзора студент должен будет подготовить 

доклад, являющийся формой текущего контроля. 

Обзор должен включать в себя не менее 30-ти судебных дел (для 

каждого судебного дела должны быть рассмотрены судебные акты всех 

инстанций). Как правило, в СПС «Консультант Плюс» имеются акты 

апелляции и далее, а для тех дел, у которых в СПС «Консультант Плюс» нет 

актов первых инстанция, эти акты следует взять из картотеки арбитражных 

дел на сайте arbitr.ru. Из всех судебных дел, включенных в обзор, как 

минимум 1/3 должны быть завершены в 2016 – 2018 годах. 

По содержанию обзор должен быть аналитическим, т.е. в обзоре 

должен иметься анализ проблем, о которых ведутся судебные споры. 

Должны быть приведены различные позиции в этих спорах и указано, 

являются ли данные позиции устойчивыми или нет. Также эти позиции 

должны быть проанализированы с точки зрения их соответствия основным 

доктринальным целям и принципам гражданского и предпринимательского 

права. 

Обзоры готовятся в письменной форме. Сроки представления обзоров 

определяет преподаватель. Сроки могут различаться в зависимости от темы 

обзора. При просрочке сдачи обзора оценка за него снижается. 

Основная часть обзоров будет обсуждаться на семинарах в форме 

докладов студентов. Преподаватель в зависимости от наличия учебного 

времени может разрешить части студентов представить обзор в письменной 

форме без презентации на семинаре.  

На каждом семинаре будут обсуждаться, как минимум, 4 обзора – 

примерно 1 ак. час на один обзор. Из них 20 мин – на презентацию обзора и 

20 мин на его обсуждение. 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной 

аттестации (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

 

 

2 – очень плохо 
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основных базовых понятиях 

дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 
Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 
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Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание 

понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов (темы обзоров) 
1. Добросовестность и честная деловая практика в международном торговом праве и 

Принципы Европейского договорного права. Разумность, вмененные знания и 

намерения, уведомления в Принципах Европейского договорного права.  

2. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. Добросовестность 

согласно Принципам УНИДРУА. Ответственность за недобросовестные переговоры.  

3. Заключение договора международной купли- продажи товаров согласно условиям 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венской 

конвенции). Соглашения об исключении Венской конвенции. 

4. Защита прав на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара.  

5. Правовое положение и деятельность организаторов товарного рынка: оптовых 

ярмарок, товарных бирж, оптовых продовольственных рынков и других. 

6. Товарораспорядительные документы, их виды. 

7. Договоры оптовой купли-продажи и поставки. Сравнительный анализ.  

8. Заключение договоров на основе типовых форм (проформ), утверждаемых 

промышленными и торговыми ассоциациями. Заключение договоров в системах 

электронной торговли.  

9. Ассортимент товаров. Укрупненный и развернутый ассортимент. Договорные 

спецификации, их составление, порядок высылки, урегулирование разногласий. 

10. Определение в торговых договорах условия о качестве товара. Условия договоров о 

качестве и положения стандартов. 

11. Сертификация товаров: виды сертификации, сертификация импортных товаров. 

Документы, подтверждающие прохождение сертификации. Применение знака 
соответствия. 

12. Гарантийные сроки, сроки годности и сроки службы товара. Значение определения в 

договорах этих сроков, обозначение их в маркировке или сопроводительной 
документации к товару. 

13. Особенности и содержание договора «складской» и договора «транзитной поставки» 
товаров.  

14. Договоры финансовой аренды (лизинга) 

15. Договоры контрактации сельскохозяйственной продукции.  

16. Обязанности продавца и покупателя по терминам группы Е Инкотермс.  

17. Обязанности продавца и покупателя по терминам группы F Инкотермс.  

18. Обязанности продавца и покупателя по терминам группы С Инкотермс.  

19. Обязанности продавца и покупателя по терминам группы D Инкотермс.  

20. Переход риска случайной гибели и повреждения товара и условия Инкотермс.  

21. Договор коммерческой комиссии. Договор консигнации.  

22. Договор на проведение маркетинговых исследований.  

23. Договор на предоставление коммерческой информации.  

24. Договор на оказание рекламных услуг.  

25. Дистрибьюторский договор (соглашения).  

26. Соотношение условий дистрибьюторского договора и договора международной купли-

продажи.  

27. Договор транспортной экспедиции. Виды транспортной экспедиции.  

28. Договор складского хранения товаров. Виды складского хранения и особенности их 

правового регулирования.  

29. Складские товарораспорядительные документы. 

30. Понятие коносамента. Бортовой и небортовой коносамент. 
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31. Виды морских товарораспорядительных документов. Вспомогательные морские 

документы, их виды и юридическое значение.  

32. Договор страхования сохранности товаров.  

33. Договор страхования коммерческих рисков.  

34. Регулирование экспертизы качества и места происхождения товара.  

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена) 
1. Функциональная специализация субъектов коммерческого права. Виды субъектов, 

занимающихся покупкой и последующей перепродажей товаров: дилеры, торговые 

дома, трейдеры, дистрибуторы, фирмы-стокисты. Функциональные особенности 

деятельности. Правовое закрепление функциональной специализации участников 

коммерческой деятельности.  

2. Функциональные особенности деятельности субъектов коммерческого права, 

содействующих продвижению товаров без участия в сделках от своего имени: 

брокеры, торговые агентства, торговые агенты, торговые информационные, 

маркетинговые и рекламные агентства и другие. Правовое закрепление и правовое 

значение коммерческой специализации.  

3. Виды специализированных некоммерческих организаций, содействующих развитию 

рыночных отношений: оптовые ярмарки, торговые и промышленные ярмарки, 

товарные биржи, оптовые продовольственные рынки и другие. Особенности 

функциональной коммерческой деятельности организаторов оптовых товарных 

рынков.  

4. Участие иностранных организаций, их представительств во внутреннем торговом 

обороте.  

5. Принципы Европейского договорного права. Сфера применения в коммерческой 

деятельности. Толкование и дополнение Принципов. Применение Принципов по 

аналогии.  

6. Добросовестность и честная деловая практика в международном торговом праве и 

Принципы Европейского договорного права. Понятия разумности, вмененных знаний 

и намерений, понятие уведомления в Принципах Европейского договорного права.  

7. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. Сфера применения в 

коммерческой деятельности.  

8. Оферта и акцепт при заключении коммерческих сделок по законодательству 

Российской Федерации, Принципам Международных коммерческих договоров 

УНИДРУА, Принципам Европейского договорного права. Отмена, отзыв и отклонение 

оферты согласно Принципам Европейского договорного права и Принципам 

УНИДРУА.  

9. Заключение договора международной купли- продажи товаров согласно условиям 

Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венской 

конвенции).  

10. Правовое значение заключения договора с умышленно открытыми условиями и 

заключение договора, зависящее от соглашения по конкретным вопросам или 

соблюдения особой формы согласно Принципам УНИДРУА.  

11. Значение запоздавшего акцепта, акцепта с оговорками, акцепта содержащего 

изменения и письменных подтверждений при заключении коммерческого договора 

согласно Принципам Европейского договорного права и Принципам УНИДРУА.  

12. Понятие недобросовестности при ведении переговоров согласно Принципам 

Европейского договорного права и Принципам УНИДРУА. Ответственность за 

недобросовестные переговоры.  

13. Понятие объектов торгового оборота. Товар, как движимое имущество, имеющее 

потребительную и меновую стоимость и не изъятое из обращения, – основной объект 

отношений коммерческого права. Понятие товара как объекта торгового права и 

торгового оборота.  
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14. Товарный знак, знак обслуживания – их назначение, виды, порядок регистрации. 

Свидетельство на товарный знак и знак обслуживания. Использование и передача 

товарного знака и знака обслуживания. Сущность и применение брэнда.  

15. Защита прав и законных участников торгового оборота на товарный знак, знак 

обслуживания, наименование места происхождения товара.  

16. Основные способы государственного регулирования обращения товаров. Цели 

государственного регулирования: защита национальной экономики, интересы 

безопасности, охрана здоровья населения, экологические требования и другие.  

17. Правовое положение и деятельность организаторов товарного рынка: оптовых 

ярмарок, товарных бирж, оптовых продовольственных рынков и других. Правовое 

обеспечение развития деятельности этих организаций.  

18. Система договоров коммерческого права. Договоры, применяемые исключительно или 

преимущественно в торговом обороте. Особенности гражданско-правовых договоров, 

обуславливаемые использованием их в торговом обороте.  

19. Договоры на возмездную реализацию товаров для предпринимательских и 

хозяйственных нужд – реализационные договоры. Виды реализационных договоров. 

Основания разграничения видов реализационных договоров, критерии выбора 

субъектами заключаемого договора.  

20. Товарораспорядительные документы. Понятие товарораспорядительных документов, 

их виды. Правовое значение товарораспорядительных документов.  

21. Договоры оптовой купли-продажи и поставки. Сравнительный анализ.  

22. Способы заключения договоров в торговом обороте. Принятие продавцом к 

исполнению заказа покупателя в порядке «молчаливого акцепта». Использование 

стандартных форм договоров и специальных процедур заключения договоров на 

товарных биржах, при сделках с товарораспорядительными документами и других.  

23. Требования закона к форме договора в коммерческой деятельности. Форма 

внешнеторговых договоров. Установление сторонами специальных требований к 

форме договора: заключение договора; заключение договора на специальных бланках, 

скрепление подписей печатями, использование электронной цифровой подписи и 

другие. Последствия несоблюдения этих требований.  

24. Заключение договоров на основе типовых форм (проформ), утверждаемых 

промышленными и торговыми ассоциациями. Правовое регулирование заключения 

договоров в системах электронной торговли. Порядок заключения договоров с 

использованием электронных средств коммуникации («электронная торговля»).  

25. Правовое значение коммерческой тайны и ее обеспечение в торговых отношениях.  

26. Нормативные ограничения усмотрения сторон по коммерческим договорам.  

27. Регулирование закупок товаров для государственных и муниципальных нужд. 

Особенности и порядок проведения торгов на право заключения государственных и 

муниципальных контрактов. Заключение государственных торговых контрактов по 
результатам проведения конкурсов и аукционов.  

28. Содержание условия о цене товара в договорах торгового права. Формулирование в 

договоре условия о цене товара. Экономический анализ обоснованности цены. 

Условия договора о допустимости изменения согласованной цены. Установление 
наценок (скидок) к цене для оптовых и посреднических организаций.  

29. Понятие ассортимента товаров. Укрупненный и развернутый ассортимент. Договорные 

спецификации, их составление, порядок высылки, урегулирование разногласий. 

Определение покупателем необходимого ассортимента товаров и правовые 

возможности воздействия на продавца для удовлетворения требований об 

ассортименте.  

30. Правовые возможности долгосрочных договоров для установления перспективной 

обязанности изготовителя по освоению производства новых видов товаров 

улучшенного ассортимента. Порядок определения в договоре начального срока 

поставки новых товаров, их характеристик и количества (процентного соотношения).  
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31. Определение в торговых договорах условия о качестве товара. Условия договоров о 

качестве и положения стандартов, способы установления правовой связи. Правовое 

значение условий о качестве товара. Продажа товаров по согласованным образцам, 
определение в договоре необходимых характеристик образца и порядка его хранения.  

32. Сертификация товаров: понятие сертификации, цели, порядок проведения и 

документального оформления. Виды сертификации. Сертификация импортных 

товаров. Документы, подтверждающие прохождение сертификации. Применение знака 

соответствия. Ответственность изготовителей и продавцов в связи с сертификацией 
товара.  

33. Стандартизация продукции: система и виды нормативных документов по 

стандартизации; обязательные требования стандартов. Порядок установления 

обязанности соблюдения рекомендуемых требований стандартов. Определение в 

договоре условия о применении «ступенчатых» стандартов, устанавливающих 

несколько различных уровней требований к качеству на перспективу.  

34. Гарантийные сроки, сроки годности и сроки службы товара. Значение определения в 

договорах этих сроков, обозначение их в маркировке или сопроводительной 

документации к товару. Использование возможностей договора для увеличения 
продолжительности указанных сроков.  

35. Особенности и содержание договора «складской» и договора «транзитной поставки» 
товаров.  

36. Договоры комиссии и договоры финансовой аренды (лизинга) в регулировании типов 
коммерческих договорных связей.  

37. Понятие договора контрактации сельскохозяйственной продукции. Содержание 

договора контрактации сельхозпродукции. Порядок исполнения договора и условия 
ответственности сторон.  

38. Общая характеристика Инкотермс.  

39. Обязанности продавца и покупателя по терминам группы Е Инкотермс.  

40. Обязанности продавца и покупателя по терминам группы F Инкотермс.  

41. Обязанности продавца и покупателя по терминам группы С Инкотермс.  

42. Обязанности продавца и покупателя по терминам группы D Инкотермс.  

43. Переход риска случайной гибели и повреждения товара и условия Инкотермс.  

44. Особенности расчетов во внешнеторговых отношениях.  

45. Договор коммерческой комиссии. Договор консигнации.  

46. Договор на проведение маркетинговых исследований.  

47. Договор на предоставление коммерческой информации.  

48. Договор на оказание рекламных услуг.  

49. Коммерческое представительство.  

50. Агентские договоры в торговом обороте.  

51. Дистрибьюторский договор (соглашения). Правовое содержание, права и обязанности 

сторон.  

52. Соотношение условий дистрибьюторского договора и договора международной купли-

продажи.  

53. Договор транспортной экспедиции. Виды транспортной экспедиции.  

54. Договор складского хранения товаров. Виды складского хранения и особенности их 

правового регулирования.  

55. Складские товарораспорядительные документы. Их правовые понятия и функции.  

56. Понятие коносамента. Бортовой и небортовой коносамент. Условия коносамента.  

57. Виды морских товарораспорядительных документов. Вспомогательные морские 

документы, их виды и юридическое значение.  

58. Договор страхования сохранности товаров.  

59. Договор страхования коммерческих рисков.  

60. Изменение торгового договора в зависимости от изменения условий деятельности.  
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61. Особенности обеспечения исполнения торговых договоров. Способы обеспечения 

исполнения торговых договоров.  

62. Основания и порядок изменения и досрочного расторжения торговых договоров.  

63. Основания и условия применения мер ответственности за нарушения обязательств и 

правил ведения торговли.  

64. Условия торговых договоров об ограничении и исключении ответственности.  

65. Основания и порядок изменения и досрочного расторжения договоров, регулирующих 

коммерческую деятельность.  

66. Порядок приемки импортных товаров.  

67.  Регулирование экспертизы качества и места происхождения товара.  

68.  Государственное регулирование экспорта и импорта товаров, меры регулирования.  

69. Таможенное оформление ввоза и вывоза товаров.  

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Егорова М.А. Коммерческое право: учебник для вузов. М.: РАНХиГС 

при Президенте РФ, Статут, 2013. 640 с.  URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=2C9F18162

894FF6CAACF975610D7CF28&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASE

NODE=32799&ts=155180474903763680018075932&base=CMB&n=1736

4&dst=100048&rnd=0.6704444899594388#07090911635540378 

2. Андреева Л.В. Коммерческое (торговое) право: учебник. 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2012. 328 с. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BE9E47FF

F10E0FB4AECFB58DF6A7388F&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BAS

ENODE=32799&ts=155180474903763680018075932&base=CMB&n=173

85&rnd=0.6704444899594388#04368487556912817 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Иванова Е.В. Правовой статус организатора биржевой торговли. М.: 

Юстиция, 2016, URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BE9E47FF

F10E0FB4AECFB58DF6A7388F&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BAS

ENODE=32799&ts=155180474903763680018075932&base=CMB&n=182

02&rnd=0.6704444899594388#02699251653523713 

2. Асосков А.В. Венская конвенция ООН 1980 года о договорах 

международной купли-продажи товаров: постатейный комментарий к 

положениям, определяющим сферу ее применения. М.: Инфотропик 

Медиа, 2013. 300 с. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=B2FEF674

7A8118FF28D86417D164230B&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASE

NODE=32799&ts=74133082400693305909943378&base=CMB&n=17547

&rnd=9C43B44DD30A2BDDB94312590B8255E4#07662741391530692 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BE9E47FFF10E0FB4AECFB58DF6A7388F&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=155180474903763680018075932&base=CMB&n=18202&rnd=0.6704444899594388#02699251653523713
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BE9E47FFF10E0FB4AECFB58DF6A7388F&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=155180474903763680018075932&base=CMB&n=18202&rnd=0.6704444899594388#02699251653523713
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BE9E47FFF10E0FB4AECFB58DF6A7388F&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=155180474903763680018075932&base=CMB&n=18202&rnd=0.6704444899594388#02699251653523713
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BE9E47FFF10E0FB4AECFB58DF6A7388F&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts=155180474903763680018075932&base=CMB&n=18202&rnd=0.6704444899594388#02699251653523713
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№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, Интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная 

система Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены оборудованием с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 
 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

