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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

       Целью преподавания курса Коммерческое право является обеспечение правовой подго-

товки студентов для защиты субъективных прав и нарушенных законных интересов в сфере 

авторского права и прав, смежных с авторскими, формирование знаний и навыков практи-

ческой работы с законодательными актами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Коммерческое право является 

дисциплиной, которая предназначена для подготовки студентов к профессиональной юридиче-

ской деятельности. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данно-

го курса, формируются в процессе изучения курсов базовой общепрофессиональной части: 

Теория государства и права, Гражданское право (общая часть), Гражданское право (особенная 

часть). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 

Компетентностная карта дисциплины 

Код ком-

петенции 

Компетенция 

ОК-7 Способен к самоорганизации и самообразованию 

ПК-2 
Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 З н а т ь :   

- основные понятия и термины коммерческого права; 

- содержание основных норм коммерческого права, их значение и применение для со-

временного права; 

- основные разделы коммерческого права; 

- сущность основных институтов коммерческого права. 

 У м е т ь :  

- понимать значение коммерческого права  в системе других  правовых дисциплин и от-

раслей права; 

- трактовать нормы коммерческого права и приводить  примеры их эффективного при-

менения; 

- получать базовые навыки исследования субъекта и объекта торговых правоотношений; 

- обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решения, а также со-

вершать действия, связанные с реализацией  норм коммерческого права. 

В л а д е т ь :  

- навыками дискуссии по основным проблемам торгового регулирования; 

-  навыками работы с правовыми актами, анализа различных правовых явлений, юриди-

ческих фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональ-

ной деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий. 
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4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц,  72 часа. 

 

4.1. С о д е р ж а н и е  р а з д е л о в  д и с ц и п л и н ы  

 

Форма обучения очно-заочная 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 
Формы текущего  

контроля 

успеваемости 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

. 

1. 
Субъекты коммерческой 

деятельности. 
8 1 2 6 Устный опрос 

2. Объекты торгового оборота. 8 1 2 6 
Подготовка докладов, 

сообщений 

3. 
Структура и инфраструкту-

ра товарных рынков 
8 1 2 6 Тест 

4. 
Структура договорных свя-

зей 
8 2 2 5 Устный опрос 

5. 

Государственное регулиро-

вание торговой деятельно-

сти 

8 2 2 5 
Контрольная  

работа 

6. Коммерческие договоры. 8 2 2 5 
Подготовка  

рефератов, эссе 

7. 

Заключение, изменение и 

расторжение коммерческих 

договоров. 

8 2 2 5 Устный опрос 

8. 
Исполнение коммерческих 

обязательств 
8 1 2 6 Устный опрос 

ИТОГО 12 16 44  

 

 

4.2. Л е к ц и о н н ы е  з а н я т и я ,  и х  с о д е р ж а н и е  
 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

1. 
Субъекты коммерче-

ской деятельности. 

Коммерсанты (торговые предприни-

матели) в оптовой и розничной торговле. 

Дилеры. Дистрибьюторские организа-

ции. розничные торговые организации. 

оптовые торговые организации. Торговая 

сеть. Торговые дома. Коммерческие по-

средники. Организаторы торгового обо-

рота. Субъекты, содействующие купле-

ОК-7 

ПК-2 
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продаже товаров.  

2. 
Объекты торгового 

оборота. 

Коммерческая оборотоспособность 

товаров. Классификация товаров. Сред-

ства индивидуализации товаров. товар-

ный знак и наименование места проис-

хождения товара. Бренд. Торговая марка. 

Товарный знак. Наименованием места 

происхождения товара.  

 

ОК-7 

ПК-2 

3. 

Структура и инфра-

структура товарных 

рынков 

Понятие товарных рынков и их структу-

ры. продуктовые границы. сегменты 

рынка. вертикальная система сбыта и 

закупок. горизонтальной системы сбыта 

и закупок. Формирование инфраструкту-

ры товарных рынков. Меры по развитию 

оптовых и посреднических организаций 

и складского хозяйства. 

ОК-7 

ПК-2 

4. 
Структура договорных 

связей 

Обусловленность выбора структуры 

договорных связей. Канал движения то-

вара. транзитная отгрузка. складская 

отгрузка. Виды договорных связей. Про-

стая структура договорных связей. 

сложная структура договорных связей. 

Особенность системы генерального до-

говора.   

ОК-7 

ПК-2 

5. 

Государственное регу-

лирование торговой 

деятельности 

Способы государственного регулирова-

ния. Государственный мониторинг 

(наблюдение) рынков отдельных видов 

товаров. Прямое регулирование. госу-

дарственное 

регулирование цен. достижения норма-

тивов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов. 

санитарные нормы и правила в процессе 

производства, реализации и осуществле-

ния других видов деятельности с това-

рами. Косвенное регулирование. про-

граммы развития торговли. Обеспечение 

конкуренции на товарных рынках. Госу-

дарственная регистрация товаров. Тех-

ническое регулирование. Безопасность 

продукции. технические регламенты. 

Стандартизация. Федеральный информа-

ционный фонд технических регламентов 

и стандартов. Подтверждение соответ-

ствия. Система добровольной сертифи-

кации. Обязательное подтверждение 

соответствия. Государственные метроло-

гические требования.  

 

ОК-7 

ПК-2 

6. 
Коммерческие догово-

ры. 

Классификация коммерческих догово-

ров. Договоры продаж. Договор постав-

ОК-7 

ПК-2 
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ки. Договор поставки продовольствен-

ных товаров 

в торговые сети. Поставка товаров для 

государственных или муниципальных 

нужд. Договор оптовой купли-продажи. 

Договор на комплексное обеспечение 

материальными ресурсами. Дистрибью-

торский договор. Договор мены. Бирже-

вые сделки. Договор контрактации. До-

говор товарного кредита. Посредниче-

ские договоры. Договоры, содействую-

щие купле-продаже товаров (Договоры 

по оказанию информационных, консуль-

тационных услуг. Договор на оказание 

маркетинговых услуг. Договор коммер-

ческой концессии. Договор перевозки. 

Договор транспортной экспедиции. До-

говор складского хранения). Организа-

ционные договоры.  

7. 

Заключение, измене-

ние и расторжение 

коммерческих догово-

ров. 

Особенности заключения коммерческих 

договоров. долгосрочные и предвари-

тельные договоры. способы заключения 

контрактов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд. Поня-

тие электронной торговли. Заключение 

коммерческих договоров посредством 

использования информационно-

телекоммуникационных средств связи. 

Изменение и расторжение коммерческих 

договоров.  

ОК-7 

ПК-2 

8. 
Исполнение коммер-

ческих обязательств 

Договорная дисциплина. Порядок при-

емки товаров и проведения экспертизы. 

Порядок приемки грузов от органов 

транспорта. Коммерческий акт. Приемка 

импортных товаров. акт приемки (ре-

кламационный акт). Порядок возврата 

тары.  

ОК-7 

ПК-2 

 

4.3. С е м и н а р с к и е ,  п р а к т и ч е с к и е ,  л а б о р а т о р н ы е  з а н я т и я ,  и х  с о д е р -

ж а н и е  

 Номер  

раздела  

и темы 

Содержание Форма проведения 
Формируемые  

компетенции 

1 Дискуссии по темам: Практическое занятие  
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1. Коммерсанты (торговые 

предприниматели) в оптовой и 

розничной торговле. 

2. Коммерческие посредники. 

Организаторы торгового оборота. 

Субъекты, содействующие купле-

продаже товаров.  

 

 

ОК-7 

ПК-2 

2 

Дискуссии по темам: 

1. Коммерческая оборотоспо-

собность товаров.  

2. Классификация товаров.  

3. Средства индивидуализации 

товаров.  

Практическое занятие, 

ознакомление с текстами 

источников 

ОК-7 

ПК-2 

3 

Дискуссии по темам: 

1. Понятие товарных рынков и 

их структуры.  

2. Формирование инфраструк-

туры товарных рынков.  

3. Меры по развитию оптовых и 

посреднических организаций и 

складского хозяйства. 

Практическое занятие, 

решение задач 

ОК-7 

ПК-2 

4 

Дискуссии по темам: 

1. Обусловленность выбора 

структуры договорных связей.  

2. Канал движения товара.  

3. Виды договорных связей.  

Практическое занятие, 

работа с дополнительной 

и справочной литературой 

ОК-7 

ПК-2 

5 

Дискуссии по темам: 

1. Способы государственного ре-

гулирования.  

2. Обеспечение конкуренции на 

товарных рынках.  

3. Государственная регистрация 

товаров.  

4. Техническое регулирование.  

5. Государственные метрологиче-

ские требования.  

Практическое занятие, 

подготовка рефератов, 

сообщений 

ОК-7 

ПК-2 

6 

Дискуссии по темам: 

1. Классификация коммерческих 

договоров.  

2. Договоры продаж. Договор по-

ставки. Договор поставки продо-

вольственных товаров в торговые 

сети. Поставка товаров для госу-

дарственных или муниципальных 

нужд. Договор оптовой купли-

продажи. Договор на комплексное 

обеспечение материальными ре-

сурсами. Дистрибьюторский дого-

вор. Договор мены. Биржевые 

сделки. Договор контрактации. 

Договор товарного кредита. По-

Практическое занятие, 

устный опрос 

ОК-7 

ПК-2 



6 

среднические договоры. Догово-

ры, содействующие купле-

продаже товаров (Договоры по 

оказанию информационных, кон-

сультационных услуг. Договор на 

оказание маркетинговых услуг. 

Договор коммерческой концессии. 

Договор перевозки. Договор 

транспортной экспедиции. Дого-

вор складского хранения). Органи-

зационные договоры. 

7 

Дискуссии по темам: 

1. Особенности заключения 

коммерческих договоров.  

2. долгосрочные и предвари-

тельные договоры.  

3. способы заключения кон-

трактов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг 

для государственных и муници-

пальных нужд. 

4. Понятие электронной торгов-

ли 

5. Заключение коммерческих 

договоров посредством использо-

вания информационно-

телекоммуникационных средств 

связи.  

6. Изменение и расторжение 

коммерческих договоров 

 

Практическое занятие, 

проведение тематической 

дискуссии 

ОК-7 

ПК-2 

8 

Дискуссии по темам: 

1. Договорная дисциплина.  

2. Порядок приемки товаров и 

проведения экспертизы.  

3. Порядок приемки грузов от 

органов транспорта.  

4. Приемка импортных товаров. 

5. Порядок возврата тары. 

Практическое занятие, 

устный опрос 

ОК-7 

ПК-2 

 

4.5. В и д  и  ф о р м а  п р о м е ж у т о ч н о й  а т т е с т а ц и и  

Промежуточный  контроль проводится в форме тестирования. 

 
5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе изучения дисциплины основное внимание уделяется аналитической работе с ис-

точником. Главной методологической посылкой курса является историческая преемственность 

в процессе развития государства и права. В связи с этим одним из главных методов работы яв-

ляется сравнительный анализ. Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. 

Кроме того, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реа-
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лизация компетентного подхода предусматривает использование различных интерактивных 

методов проведения занятий, среди которых: 

- метод работы в малых группах; 

- метод групповых дискуссий, с помощью которого приобретаются навыки коллективно-

го взаимодействия; 

- метод конкретных ситуаций, позволяющий выработать умение и навыки индивидуаль-

ного или группового решения поставленных задач; 

- использование дистанционных форм подготовки для ознакомления с необходимым ма-

териалом через восприятие тектового и схематического индивидуального практикования, что 

способствует процессу интеллектуального развития. 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Текущий контроль 

Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с разработанной рейтинго-

вой системой по дисциплине: 

 

Контрольные мероприятия по дисциплине Количество  

баллов 

Разделы и темы дисциплины 

1. Контрольная работа «Теории исключитель-

ных прав» 

0-5 Тема 1. 

2. Выполнение письменного задания «Сравни-

тельная таблица «Раздельное и нераздельное со-

авторство» 

0-5 Тема 2. 

3. Коллоквиум «Объекты авторских правоот-

ношений 

0-5 

4. Итоговое тестирование по теме 0-5 

5. Составление авторских договоров 0-5 Тема 5 

6. Коллоквиум по теме 0-5 

7. Доклады по вопросам: характеристика от-

дельных видов объектов смежных прав 

0-5 Тема 7. 

8. Контрольная работа «Способы защиты ав-

торских и смежных прав» 

0-5 

 

Тема 8. 

 

9. Деловая игра «Судебная защита авторских 

прав» 

0-5 

10. Участие в олимпиадах, конференциях 5-20  

 

6.2. Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

Примеры заданий промежуточного  контроля 

1. Между районным обществом инвалидов и индивидуальным предпринимателем был 

заключен договор аренды нежилого помещения. Поскольку индивидуальный предприниматель 

арендную плату не выплачивал, районное общество инвалидов обратилось в арбитражный суд с 

иском о взыскании с него задолженности по арендной плате. Суд первой инстанции исковые 

требования удовлетворил. Окружной суд решение отменил и в иске отказал, сославшись на то, 
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что передаточный акт сторонами не был подписан, а другие доказательства, бесспорно под-

тверждающие факт передачи договорного помещения арендатору, в материалах дела отсут-

ствуют. 

Правильно ли решение окружного суда? На основании каких гражданско-правовых норм 

следует решать данное дело?  

2. ЗАО «Феникс» обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным 

договора купли-продажи строения, заключенного между индивидуальным предпринимателем и 

ООО. В обоснование своих требований истец указал, что продал строение по договору купли-

продажи индивидуальному предпринимателю, который, не уплатив его стоимости и не заре-

гистрировав перехода права собственности, перепродал строение ООО. Получив плату за стро-

ение от покупателя, индивидуальный предприниматель скрылся. 

  Должен ли арбитражный суд удовлетворить иск? Какими гражданско-правовыми нор-

мами он обязан руководствоваться при решении спора? 

3. Между заводом по производству сельскохозяйственных удобрений и сельскохозяй-

ственным производителем был заключен договор мены, согласно которому завод должен был 

поставить аммиачную селитру, а сельскохозяйственный производитель - пшеницу. Завод свою 

обязанность выполнил. Сельскохозяйственный производитель часть пшеницы не поставил в 

связи с гибелью урожая. Завод предъявил иск о взыскании убытков, выразившихся в удорожа-

нии не переданной пшеницы. 

 Какой договор заключен между сторонами? Какой статьей ГК РФ должен руководство-

ваться суд при решении данного спора? 

 

Пример теста 

1. Синонимом слова «коммерция» является: 

а) предпринимательство; 

б) торговля. 

2. При регулировании коммерческих отношений используются метод: 

а) императивный; 

б) диспозитивный; 

в) и тот, и другой. 

3. Субъектами коммерческой деятельности являются: 

а) физические лица; 

б) юридические лица; 

в) РФ; 

г) субъекты РФ; 

д) муниципальные образования. 

4. Несовершеннолетние: 

а) не имеют права заниматься коммерческой деятельностью; 

б) могут вести коммерческую деятельность с согласия родителей; 

в) могут вести коммерческую деятельность в случае эмансипации; 

г) некоторые сделки (распоряжение своим заработком, осуществление авторских прав, 

внесение вкладов в кредитные учреждения) могут совершать самостоятельно в возрасте от 14 

до 18 лет. 

5. Лицо может являться полным товарищем: 

а) лишь в одном товариществе; 

б) в 2-х; 

в) не более чем в 3-х; 

г) ограничения не установлены. 

6. Имеет ли право участник полного товарищества совершать от своего имени и в своих 
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интересах сделки, однородные с теми, что составляют предмет деятельности товарищества? 

а) имеет; 

б) не имеет; 

в) имеет, но лишь по специальному соглашению с остальными товарищами. 

7. В хозяйственных обществах: 

а) предполагается непосредственное участие членов в осуществлении коммерческой дея-

тельности; 

б) характерным является объединение не столько личных усилий, сколько имуществ 

участников; 

в) предпринимательский риск ограничен суммой вкладов в уставный капитал; 

г) участники несут неограниченную ответственность по обязательствам фирмы всем 

своим имуществом. 

8. Фирма, учрежденная одним лицом, несущим ответственность по обязательствам фир-

мы своим имуществом, является: 

а) полным товариществом; 

б) товариществом на вере; 

в) обществом с ограниченной ответственностью; 

г) обществом с дополнительной ответственностью. 

9. Открытые акционерные общества отличаются от закрытых: 

а) способом отчуждения акций; 

б) числом акционеров. 

10. Если одно хозяйственное общество в соответствии с заключенным договором имеет 

возможность определять решения другого общества, такое общество признается: 

а) дочерним; 

б) зависимым. 

11. Могут ли быть членами производственного кооператива граждане, внесшие паевой 

взнос, но не принимающие личного трудового участия в его деятельности? 

а) могут; 

б) не могут; 

в) могут, но их число не должно превышать 25 %. 

12. Имущество унитарного предприятия: 

а) является государственной или муниципальной собственностью; 

б) является собственностью работников предприятия; 

в) является неделимым; 

г) может быть распределено между работниками предприятия. 

13. Некоммерческие организации: 

а) не занимаются коммерческой деятельностью; 

б) занимаются коммерческой деятельностью без всяких ограничений; 

  в) могут заниматься коммерческой деятельностью в рамках достижения целей организа-

ции, но не распределяют прибыль между участниками. 

 

  

 6.3. Т е м а т и к а  р е ф е р а т о в ,  э с с е ,  д о к л а д о в   

1. История торгового права России и зарубежья. 

2. Торговое и гражданское законодательство: соотношение и взаимовлияние. 

3. Торговое законодательство России и других стран (сравнительные исследования). 

4. Способы воздействия положений публичного права на  коммерческую деятельность. 

5. Международные и межгосударственные соглашения по вопросам торговли. 
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6. Коммерческое право и  смежные экономические и управленческие дисциплины: ме-

неджмент, экономика предприятия, коммерческая логистика. 

7. Виды организаций – участников торгового оборота (функциональные различия). 

8. Основания выбора организационно-правовой формы торгового предприятия. 

9. Контрактные объединения в торговле. 

10. Участие некоммерческих организаций в торговом обороте. 

11. Участие органов исполнительной власти и местного самоуправления в развитии тор-

говых связей. 

12. Специальные субъекты торгового оборота: оптовые рынки, оптовые ярмарки и др. 

13. Товарный знак, торговая марка, наименование места происхождения товара. 

14. Правовые проблемы развития товарного рынка. 

15. Инфраструктура товарного рынка: понятие, содержание. 

16. Понятие товара, классификация видов товаров. 

17. Товарораспорядительные документы. 

18. Правовое регулирование конкуренции на товарных рынках. 

19. Деловая репутация коммерческой организации: формирование, защита. 

20. Обеспечение коммерческой тайны в торговом обороте. 

21. Классификация договоров торгового права. 

22. Договоры оптовой купли-продажи и поставки: сравнительный анализ. 

23. Способы заключения договоров в торговом обороте. 

24. Переговоры по условиям заключаемых договоров. 

25. Заключение и исполнение договоров  с использованием электронных средств. 

26. Долгосрочные договоры: особенности заключения и определение содержания. 

27. Организационные договоры в коммерческой практике. 

28. Регулирование закупок товаров для государственных нужд. 

29. Организация межнациональных торговых связей (правовые аспекты). 

30. Структура договорных связей в торговле. 

31. Регулирование перехода права собственности и рисков в торговых договорах. 

32. Использование договора для удовлетворения ассортиментных запросов покупателей. 

33. Правовые аспекты улучшения качества товаров. 

34. Сертификация товаров: цели, порядок проведения и документальное оформление. 

35. Условие о сроках в торговых договорах. 

36. Маркировка товаров: виды, содержание. 

37. Способы определения цены продаваемого товара. 

38. Определение в договорах формы и порядка расчетов. 

39. Особенности расчетов во внешнеторговых отношениях. 

40. Договор мены (бартера) в торговом обороте. 

41. Договор комиссии (консигнации) в торговом обороте. 

42. Договор на выполнение маркетинговых работ. 

43. Договор на предоставление коммерческой информации. 

44. Договор на оказание рекламных услуг, проведение рекламных кампаний. 

45. Коммерческое представительство. 

 

6.4. Т е м ы  к у р с о в ы х  р а б о т ,  к р и т е р и и  о ц е н и в а н и я  

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

6.5. М е т о д и ч е с к и е  ук а з а н и я  п о  о р г а н и з а ц и и  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  

Особенности самостоятельной работы студентов заключаются в максимальном исполь-

зовании учебной и методической литературы, посещении консультаций преподавателя, а также 

в использовании дистанционных технологий. К основным видам самостоятельной работы отно-

сятся: 
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- предварительное ознакомление с программой курса перед лекцией; 

- изучение вопросов практического занятия в соответствии с его темой; 

- ознакомление с текстами источников при подготовке к занятию; 

- работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной дис-

циплины; 

- решение задач, предложенных преподавателем, при подготовке к практическому заня-

тию; 

- подготовка рефератов, сообщений для выступлений на практических занятиях; 

- подготовка докладов к участию в конференции. 

 

6.6. П е р е ч е н ь  в о п р о с о в  к  з а ч е т у  

1. Коммерсанты (торговые предприниматели) в оптовой и розничной торговле. 

2. Коммерческие посредники. Организаторы торгового оборота. Субъекты, содействующие 

купле-продаже товаров.  

3. Коммерческая оборотоспособность товаров.  

4. Классификация товаров.  

5. Средства индивидуализации товаров. 

6. Понятие товарных рынков и их структуры.  

7. Формирование инфраструктуры товарных рынков.  

8. Меры по развитию оптовых и посреднических организаций и складского хозяйства. 

9. Обусловленность выбора структуры договорных связей.  

10. Канал движения товара.  

11. Виды договорных связей. 

12. Способы государственного регулирования.  

13.. Обеспечение конкуренции на товарных рынках.  

14. Государственная регистрация товаров.  

15. Техническое регулирование.  

16. Государственные метрологические требования. 

17. Классификация коммерческих договоров.  

18. Договоры продаж.  

19. Договор поставки.  

20. Договор поставки продовольственных товаров в торговые сети.  

21. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд.  

22. Договор оптовой купли-продажи.  

23. Договор на комплексное обеспечение материальными ресурсами.  

24. Дистрибьюторский договор.  

25. Договор мены.  

26. Биржевые сделки.  

27. Договор контрактации.  

28. Договор товарного кредита.  

29. Посреднические договоры.  

30. Договоры, содействующие купле-продаже товаров (Договоры по оказанию информацион-

ных, консультационных услуг. Договор на оказание маркетинговых услуг. Договор коммерче-

ской концессии. Договор перевозки. Договор транспортной экспедиции. Договор складского 

хранения).  

31. Организационные договоры. 

32. Особенности заключения коммерческих договоров.  

33. долгосрочные и предварительные договоры.  

34. способы заключения контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

35. Понятие электронной торговли 
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36. Заключение коммерческих договоров посредством использования информационно-

телекоммуникационных средств связи.  

37. Изменение и расторжение коммерческих договоров 

38. Договорная дисциплина.  

39. Порядок приемки товаров и проведения экспертизы.  

40. Порядок приемки грузов от органов транспорта.  

41. Приемка импортных товаров. 

42. Порядок возврата тары. 
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лекционные аудитории, оборудованные наборами демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, учебной мебелью; 

- аудитории для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной 

мебелью; 
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-компьютер; 

-проектор; 

-экран; 

-учебный зал судебных заседаний, предназначенный для проведения занятий в форме 

деловой игры. 
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