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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – комплексное изучение законодательства, регулирующего коммерческую 

деятельность и практику его применения, а также овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для 

осуществления профессиональной квалифицированной деятельности в сфере, урегулированной 

законодательством о коммерческой деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Задачи дисциплины: 
- усвоение обучающимися основных понятий коммерческого права, его институтов и законодательства; 
- формирование и развитие общего представления о функционировании рыночной экономики, как 

системы общественных отношений, основанной на конституционных и иных правовых нормах, закрепляющих 

определенный тип взаимоотношений между человеком-гражданином-предпринимателем, гражданским 

обществом и государством; 

- овладение умениями осмысливать и анализировать конкретные правовые явления с точки зрения их 

соответствия естественным правам человека и гражданина, принципам правого регулирования рыночной 

экономики, целям, задачам и функциям государства в экономике; 

- рассмотрение правовых явлений в экономике, в их взаимосвязи с философско-правовыми принципами, 

закрепленными в законодательстве РФ, раскрывать причинно-следственные связи в системе отношений между 

человеком-гражданином-предпринимателем, гражданским обществом и государством;  

- формирование способностей применять полученные знания и умения в нормотворческом, 

правоприменительном, правоохранительном, экспертно-консультационном и педагогическом процессе. 

  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Коммерческое право» относится к к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

- Методологическое и аналитическое сопровождение и (или) контроль соответствия организации 

требованиям коммерческого законодательства Российской Федерации и развитие конкуренции 

Трудовые функции 

- Методологическое сопровождение деятельности по обеспечению соответствия деятельности 

организаций требованиям коммерческого законодательства Российской Федерации 

 

Универсальную компетенцию 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

профессиональную компетенцию 

ПК-7. Способен осуществлять деятельность по разработке и осуществлению мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества 

организации, учреждения, предприятия. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

УК-2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки 

результатов решения задач; правовые 

нормы, предъявляемые к способам 

решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 

1. юридические основания для 

представления и описания результатов 

деятельности;  

2. правовые нормы для оценки результатов 

решения задач; 

3. правовые нормы, предъявляемые к 

способам решения профессиональных задач, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

4. понятийно-категориальный аппарат 

дисциплины; 

5. систему источников  

коммерческого права; 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

6. основы государственного регулирования 

коммерческой деятельности; 

7. особенности правового 

регулирования имущественных отношений

 с участием субъектов, осуществляющих 

коммерческую деятельность; 

8. общие требования к

 осуществлению коммерческой 

деятельности; 

9. основы государственного контроля 

(надзора) за осуществлением коммерческой 

деятельности; 

10. формы и способы защиты прав субъектов 

коммерческой деятельности. 

УК-2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели проекта 

совокупность задач, обеспечивающих 

ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения задач, 

учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы 

и ограничения 

Умеет: 

 проверять и анализировать нормативную 

документацию; 

 формулировать в рамках поставленной 

цели проекта совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

 выбирать оптимальный способ решения 

задач, учитывая действующие правовые нормы 

и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения; 

 оперировать юридическими 

понятиями и категориями коммерческого 

права; 

УК-2.3. Владеет: правовыми нормами 

в области, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов деятельности 

Владеть: 

 правовыми нормами в области, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, разработки и реализации 

проекта, проведения профессионального 

обсуждения;   

 терминологией коммерческого права 

деятельности. 

 

ПК-7. Способен 

осуществлять 

деятельность по 

разработке и 

осуществлению 

мероприятий по 

укреплению 

договорной, 

финансовой и 

трудовой 

дисциплины, 

обеспечению 

сохранности 

имущества 

организации, 

учреждения, 

предприятия 

ПК-7.1. Знает основные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и 

финансовую деятельность 

организации; гражданское, трудовое, 

финансовое, административное 

налоговое, экологическое и другое 

законодательство; порядок 

заключения и оформления и 

исполнения гражданско-правовых и 

иных договоров 

Знать: 

 основные нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-

хозяйственную и финансовую деятельность;  

 организации, гражданское, трудовое, 

финансовое, административное налоговое, 

экологическое, коммерческое и другое 

законодательство; порядок заключения и 

оформления и исполнения гражданско-

правовых и иных договоров, 

ПК-7.2. Умеет: применять основные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие производственно-

хозяйственную и финансовую 

деятельность организации; 

гражданское, трудовое, финансовое, 

административное налоговое, 

экологическое и другое 

законодательство; порядок 

заключения и оформления и 

исполнения гражданско-правовых и 

иных договоров 

Уметь: 

 применять основные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и 

финансовую деятельность;  

 организации, гражданское, трудовое, 

финансовое, административное налоговое, 

экологическое, коммерческое и другое 

законодательство; порядок заключения и 

оформления и исполнения гражданско-

правовых и иных договоров 

ПК-7.3. Владеет навыками, 

необходимыми для разработки и 
Владеть: 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

осуществления мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой 

и трудовой дисциплины, обеспечению 

сохранности имущества организации, 

учреждения, предприятия 

 навыками необходимыми для разработки 

и осуществления мероприятий по укреплению 

договорной, финансовой и трудовой 

дисциплины, обеспечению сохранности 

имущества организации, учреждения, 

предприятия 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Коммерческое право», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и 

изучения дисциплин. 

  

Междисциплинарные связи с дисциплинами   

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

Виды учебных занятий Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Юриспруденция» 

начальный последующий итоговый 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Административно-

правовая охрана прав 

граждан 

Предпринимательское 

право 

Прокурорский надзор 

Коммерческое право Жилищное право Таможенное право 

Учебная практика, 

ознакомительная 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

Сделки с недвижимостью 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Юридическая психология 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

Адвокатура и нотариат 

Государственная и 

муниципальная служба в 

РФ 

Обеспечение прав граждан 

в уголовном процессе 

Уголовно-исполнительное 

право 

Социальная реабилитация 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ПК-7 

Способен 

осуществлять 

деятельность по 

разработке и 

осуществлению 

мероприятий по 

укреплению 

договорной, 

финансовой и 

трудовой дисциплины, 

обеспечению 

сохранности 

имущества 

организации, 

учреждения, 

предприятия 

Коммерческое право  Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена Производственная 

практика, 

правоприменительная 



№ 

п/п 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

всег

о 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  14,2  8,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   4  2  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  8  4  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

8 

 

 

0 

4 

1.2.2 занятия семинарского типа : лабораторные 

работы  (лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  - 

 
 - 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

  2,2  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   78  93  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

   

 

78 

  

 

93 

 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8 

 
 

6,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  108  

  3  3  

экзамен 

 
*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

1 Предмет и система 

курса коммерческого 

права 

 

 

Понятие, предмет и методы российского коммерческого права. О соотношении 

торгового (коммерческого) права с гражданским и предпринимательским 

правом.  Основные принципы коммерческой деятельности в России.  

Источники российского коммерческого права. Субъекты коммерческой 

деятельности. Объекты коммерческого права. 

2 Государственное 

регулирование в 

сфере коммерции 

 Государственное регулирование конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности.  Функции и полномочия антимонопольного 

органа. Государственное регулирование требований безопасности и качества 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

товаров (работ, услуг).  Регулирование цен на продукцию, работы, услуги. 

Лицензирование отдельных видов коммерческой деятельности. 

3  Договоры, 

регулирующие 

коммерческий оборот 

 

Понятие и отличительные черты договоров, регулирующих торговый оборот 

(коммерческих договоров).  Классификация коммерческих договоров.  

Структура договорных связей: понятие, виды и факторы, ее определяющие; 

общие вопросы формирования. Формирование отдельных видов договорных 

связей.  Долгосрочные и рамочные торговые договоры. Договоры-условия 

возникновения коммерческих обязательств. Заключение, изменение и 

расторжение коммерческих договоров. Исполнение обязательств, 

возникающих из коммерческих договоров. Договоры на реализацию товаров. 

Посреднические договоры в торговле.  Договоры, содействующие торговле. 

Организационные договоры в торговле. Кредитование и расчеты в 

коммерческой деятельности. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Предмет и система курса коммерческого права» 

1. Субъекты коммерческой деятельности. 

2. Объекты коммерческого права 

 

Раздел 2 «Государственное регулирование в сфере коммерции» 

1. Государственное регулирование конкуренции и ограничения монополистической деятельности 

2. Лицензирование отдельных видов коммерческой деятельности.  

 

Раздел 3 «Договоры, регулирующие коммерческий оборот» 

1. Договор как основа торговых (коммерческих) обязательств. 

2. Правовое регулирование электронной торговли. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Предмет и система курса коммерческого права»  

1. Этапы развития торговли в России. 

2. Понятие коммерции и коммерческой деятельности. 

3. Место коммерческого права в системе права: его соотношение со смежными подразделениями 

объективного права. 

4. Соотношение понятий «гражданский оборот», «предпринимательский оборот» и «торговый 

оборот». 

5. Основные характеристики коммерческой деятельности. 

6. Основные признаки понятия «коммерческое право» 

7. Соотношение предпринимательской и коммерческой деятельности. 

8. Что понимается под источниками коммерческого права. 

9. Соотношение источников и форм коммерческого права. 

10. Обычай, как форма торгового права. 

11. Торговые посредники -   в чем заключается особенность их профессиональной деятельности, 

12. Функции складских распределительных центров. 

13. Некоммерческие организации, выступающие в роли организаторов торгового оборота. 

14. Основные различия между товарным знаком и наименованием места происхождения товара 

15. Товары, ограниченно допущенные к обороту. В чем проявляются ограничения. 

 

Раздел 2 «Государственное регулирование в сфере коммерции» 

1. Объективная необходимость государственного регулирования торговли.  

2. Правовые основы механизма государственного регулирования. 

3. Основные цели государственного регулирования торговой деятельности в РФ. 

4. Отношения не входят сферу государственного регулирования торговли. 

5. Функции государственного регулирования торговой деятельности. 

6. Формы осуществления участия в формировании и реализации государственной политики в области 

торговой деятельности некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров. 

7. Региональные и муниципальные программы развития торговли. 

8. Методы государственного регулирования должны применяться в коммерческой деятельности. 

9. Антимонопольное регулирование. 



10. Основные антимонопольные правила, установленные для хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговую деятельность и поставки продовольственных товаров. 

11. Ограничения в сфере торговой деятельности установлены действующим законодательством для 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

12. Какими способы защиты прав хозяйствующих субъектов торговой деятельности. 

13. Основные принципы и направления антимонопольного регулирования в отношении 

саморегулирования в торговой деятельности. 

14. Механизмы саморегулирования необходимые для формирования конкурентной среды на товарных 

рынках. 

 

Раздел 3 «Договоры, регулирующие коммерческий оборот» 

1. Понятие коммерческих договоров. Как они граничат с гражданско-правовыми договорами. 

2. Принцип свободы договора в коммерческом обороте. 

3. Классификация коммерческих договоров. 

4. Заключение договора путем переговоров, на стандартных условиях, путем приятия заказа. 

5. Исполнение обязательств из торгового договора. 

6. Особенности исполнения обязательств, сторонами которого являются лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность. 

7. Общее понятие реализационных договоров. 

8. Общая характеристика посреднических договоров. 

9. Понятие и роль организационных торговых договоров. 

10. Основные виды, частноправовых договоров, содействующих торговле. 

11. Общая характеристика процессов формирования договорных связей. 

12. Торговые договоры специального назначения. 

13. Соотношение понятий «посредничество» и «представительство». 

14. Понятие, содержание, законодательные ограничения дистрибьютерских договоров. 

15. Предмет, необходимые условия, законодательные ограничения дилерских договоров. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды 

контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
4 - 

4 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 8 8 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- -  

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- -  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 



Виды 

контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Итого  6,2 8 14,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме - 44 % 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды 

контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
2 - 

2 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 4 4 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- -  

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- -  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  4,2 4 8,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме – 51 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации самостоятельной 

работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, 

развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной дисциплины, сформировать 

у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических вопросов 

дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, 

тестирования, обсуждения докладов и пр. 



Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - 

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять этот 

материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в образовательном 

процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и другими студентами, 

создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ РФ. 

2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 



- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 

10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим советом  протокол 

от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение 

теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной 

литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, реализацию 

и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен 

от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования чужих 

работ). 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт 

утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 
 



№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированны

х заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 



заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей 

при выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 



Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Раздел 1 

 

1. Коммерческое право  

A) совокупность правовых норм, регулирующих правоотношения, складывающиеся в процессе 

коммерческой деятельности в Российской Федерации 

B) совокупность актов, регулирующих отношения, складывающиеся в процессе коммерческой деятельности 

в Российской Федерации 

C) отношения в сфере коммерческой деятельности   

D) отношения в сфере коммерческой и некомерческой деятельности 

2. Под имущественными закон понимает отношения, которые  

A) могут иметь денежную оценку    

B) возникают по поводу реализации имущества   

C) связаны с куплей-продажей 

D) связаны с арендой 

3. Сделки, совершенные юридическим лицом с выходом за пределы его специальной правоспособности, 

т.е. внеуставные сделки  

A) недействительны    

B) могут быть признаны действительными, если юридическое лицо, их совершившее, уведомит об этом 

государственный орган, осуществляющий учет и регистрацию юридических лиц     

C) влекут ликвидацию юридических лиц    

D) признаются действительными, если их предметом не является купля-продажа 

4. Граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 

с момента  

A) государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей 

B) совершения ими первой сделки в качестве предпринимателя   



C) приобретения ими недвижимого имущества 

D) найма ими работников 

5. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность без образования 

юридического лица, признается предпринимателем с момента  

A) государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства 

B) государственной регистрации его в качестве гражданина предпринимателя  

C) приобретения им инфраструктурного обеспечения сельскохозяйственной деятельности 

D) государственной регистрации его в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства 

6. Гражданин-предприниматель отвечает по своим обязательствам  

A) всем принадлежащим ему имуществом 

B) только принадлежащим ему недвижимым имуществом 

C) заложенным имуществом 

D) имуществом гаранта 

7. Самостоятельно заниматься предпринимательской деятельностью граждане могут по достижении ими 

A) 18 лет  

B) 20 лет 

C) 16 лет 

D) 14 лет 

8. Товар – это любая вещь 

A) не ограниченная в обороте, свободно отчуждаемая и переходящая от одного лица к другому по договору 

купли-продажи  

B) движимая  

C) не ограниченная в обороте и имеющая стоимость 

D) не ограниченная в обороте и имеющая денежный эквивалент 

9. Оборотоспособность объектов означает допустимость 

A) совершения сделок и иных действий, направленных на их передачу в рамках гражданско-правовых 

отношений    

B) продажи вещей 

C) продажи вещей физическим лицам  

D) реализации вещей на рынке 

10. Ограничение оборотоспособности заключается в том, что  

A) отдельные объекты могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо их приобретение 

и (или) отчуждение допускается только на основании специальных разрешений 

B) отдельные объекты могут принадлежать лишь определенным субъектам, имеющим специальные 

разрешения 

C) некоторые объекты допускаются к продаже только государственным структурам 

D) некоторые объекты допускаются к продаже только государственными структурами 

11. Изъятыми из оборота считаются объекты, которые  

A) не могут быть предметом сделок и иным образом переходить от одного лица к другому 

B) представляют особую культурную ценность 

C) относятся законом к категории опасных товаров  

D) относятся законом к категории особо опасных товаров 

12. Право собственности и другие вещные права на недвижимость, ограничения этих прав, их 

возникновение, переход и прекращение  

A) подлежат государственной регистрации  

B) подлежат нотариальному удостоверению  

C) не подлежат государственной регистрации  

D) подлежат государственной регистрации и нотариальному удостоверению 

13. Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество или передаваемое по договору 

возникает с момента  

A) государственной регистрации этой недвижимости 

B) нотариального удостоверения прав на эту недвижимость  

C) подписания договора купли-продажи или выдачи сертификата собственности   

D) выдачи сертификата собственности 

14. Под оптовой понимается торговля 

A) товарами с последующей их перепродажей или профессиональным использованием    

B) партиями товара 

C) на оптовом рынке  

D) товарами, предназначенными для производственной цели   

15. Выбор формы торгов на оптовом рынке определяется  

A) собственником товара, если иное не предусмотрено законом 

B) администрацией оптового рынка  

C) государством   



D) только собственником товара 

 

Раздел 2 

1.  Товарная биржа вправе осуществлять деятельность  

A) связанную с организацией и регулированием биржевой торговли  

B) любую  

C) товарно-посредническую  

D) торговую  

2. Юридическое лицо, формирующее оптовый рынок путем организации биржевой торговли, проводимой 

в форме гласных публичных торгов в заранее определенном месте и в определенное время по 

установленным правилам, – это  

A) товарная биржа   

B) консорциум 

C) ярмарка  

D) торговый дом 

3. Товарная биржа образуется в организационно-правовой форме  

A) коммерческой  или некоммерческой организации  

B) только коммерческой организации  

C) только некоммерческой организации  

D) только унитарного предприятия  

4. Государственное регулирование и контроль за  деятельностью товарных бирж осуществляет(ют)  

A) Комиссия по товарным биржам и Государственный комиссар  

B) Министерство экономики РФ  

C) Министерство финансов РФ  

D) исполнительные органы государственной власти и местного самоупрваления 

5. Форвардные, фьючерсные, опционные сделки – это  

A) биржевые сделки  

B) подрядные договоры 

C) договоры купли-продажи реального товара  

D) договоры об оказании услуг 

6. Биржевыми посредниками на товарной бирже являются  

A) брокерские фирмы, брокерские конторы, независимые брокеры  

B) брокерские собрания 

C) дилерские собрания 

D) дистрибьюторы  

7. Биржевым товаром на товарной бирже является  

A) товар  определенного рода и качества, стандартный контракт, коносамент, допущенный к биржевой 

торговле  

B) только товар определенного рода и качества  

C) только коносамент, допущенный к биржевой торговле 

D) только стандартный контракт, допущенный к биржевой торговле 

8. Биржевая сделка  

A) должна  быть зарегистрирована на бирже  

B) может быть зарегистрирована на бирже  

C) регистрации не подлежит  

D) подлежит регистрации в случаях, установленных правилами биржевой торговли  

9. Брокерская деятельность на товарной бирже совершается биржевым посредником 

A) от имени клиента и за его счет, от имени клиента и за свой счет, от своего имени и за счет клиента  

B) только от имени клиента и за его счет  

C) от своего имени и за свой счет  

D) только от своего имени и за счет клиента  

10. Дилерская деятельность на товарной бирже совершается с целью перепродажи товара 

A) от своего  имени и за свой счет  

B) от своего имени и за счет клиента 

C) от имени клиента и за свой счет  

D) от имени клиента и за его счет  

11. Организация биржевой торговли на товарной бирже лицензированию 

A) подлежит 

B) не подлежит  

C) подлежит только при совершении фьючерсных сделок  

D) подлежит только при совершении опционных сделок  

12. Члены товарной биржи делятся на категории 

A) полные и неполные члены  



B) учредители товарной биржи и полные члены 

C) учредители товарной биржи и неполные члены  

D) полные члены биржи и посетители торгов  

13. Высшим органом управления товарной биржей является  

A) общее  собрание членов биржи  

B) биржевой комитет  

C) совет директоров  

D) государственный комиссар 

14. Устанавливать уровни и пределы цен на товары в биржевой торговле товарная биржа 
A) не вправе 

B) вправе 

C) имеет право в случае их согласования с Комиссией по товарным биржам 

D) имеет право в случае их согласования с государственным комиссаром  

15. Споры, связанные с заключением биржевых сделок, рассматриваются  

A) биржевой арбитражной комиссией, судом,  арбитражным судом  

B) только биржевой арбитражной комиссией  

C) только мировым судьей  

D) только  арбитражным судом  

 

Раздел 3 

1. Договор банковского вклада считается заключенным с момента 

A) передачи вкладчиком суммы вклада банку 

B) подписания сторонами договора банковского вклада 

C) выдачи вкладчику сберегательной книжки 

D) открытия клиенту счета, на который вносится вклад 

2. Договор банковского вклада является публичным 

A) в случае, когда вкладчиком выступает гражданин 

B) в случае, когда вкладчиком выступает юридическое лицо 

C) во всех случаях 

D) при точном соблюдении всех условий договора  

3. Договор банковского счета является разновидностью договоров 
A) присоединения 

B)  товарного кредита 

C) коммерческого кредита 

D) факторинга 

4. Банк тайну банковского счета 

A) гарантирует 

B)  не гарантирует 

C) гарантирует только юридическим лицам 

D)  гарантирует только физическим лицам 

5. Банк не несет ответственность по договору банковского счета за  

A) отказ в приеме расчетно-денежного документа, если подписи и оттиск печати будут признаны банком 

сомнительными 

B) несвоевременное зачисление на счет поступивших клиенту денежных средств  

C) необоснованное списание банком денежных средств со счета  

D) невыполнение указаний клиента о перечислении денежных средств со счета  

6. По договору банковского счета банк имеет право контролировать 

A) целевое использование данных в кредит денежных средств, зачисленных на ссудный  счет 

ссудополучателя 

B) использование средств клиентов по своему усмотрению 

C) открытие клиентом счетов в других банках 

D) финансовое состояние клиента 

7. При недостаточности денежных средств на счете в первую очередь осуществляется списание со счета по  

A) исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета  

для удовлетворения требований о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью, а также требований 

о взыскании алиментов 

B) исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение  других денежных требований  

C) платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в 

которые не предусмотрены в третьей очереди 

D) исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для 

расчётов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в 

том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору 



8. При недостаточности денежных средств на счете во вторую очередь осуществляется списание со счета 

по  

A) исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для 

расчётов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в 

том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору 

B) платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в 

которые не предусмотрены в третьей очереди 

C) платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчётов 

по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и фонды обязательного медицинского 

страхования  

D) исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета  

для удовлетворения требований о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью, а также требований 

о взыскании алиментов 

9. При недостаточности денежных средств на счете в  третью очередь осуществляется списание со счета по  

A) платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчётов 

по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и фонды обязательного медицинского 

страхования  

B) платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды 

C) исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для 

расчётов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в 

том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору 

D) исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований  

10. При недостаточности денежных средств на счете в  четвертую очередь осуществляется списание со 

счета по  

A) платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в 

которые не предусмотрены в третьей очереди 

B) исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований  

C) платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчётов 

по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и фонды обязательного медицинского 

страхования  

D) исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для 

расчётов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в 

том числе по контракту, по выплате вознаграждений по авторскому договору 

11. При недостаточности денежных средств на счете в пятую  очередь осуществляются списания со счета 

по  

A) исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение  других денежных требований  

B) платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчётов 

по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по отчислениям в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и фонды обязательного медицинского 

страхования  

C) платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в 

которые не предусмотрены в третьей очереди 

D) исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета  

для удовлетворения требований о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью, а также требований 

о взыскании алиментов 

12. В качестве финансовых агентов договоры финансирования под уступку денежного требования могут 

заключать 

A) банки и иные кредитные организации, а также коммерческие организации, имеющие разрешение 

(лицензию) на осуществление деятельности такого вида 

B) любые  физические или юридические лица 

C) некоммерческие организации 

D) только банки 

13. Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование по договору факторинга,  может 

быть 

A) денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование),  а также право 

на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование) 



B) требование об оказании услуг либо выполнении работ 

C) только денежное требование, срок платежа по которому уже наступил (существующее требование)  

D) любое требование клиента, возникающее из его предпринимательской деятельности 

14. Банковский холдинг – это 

A) не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц с участием кредитной организации 

(кредитных организаций) 

B) организационно-правовая форма юридического лица,  установленная  Законом «О банках и банковской 

деятельности» 

C) коммерческая организация, созданная для решения совместных задач кредитных организаций 

D)  являющееся юридическим лицом объединение кредитных организаций  

15. Банк не имеет права  

A) заниматься  страховой деятельностью 

B) приобретать права требования от третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной 

форме 

C) осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями 

D) предоставлять  в аренду физическим и юридическим лицам помещения для хранения документов и 

ценностей 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по разработке и осуществлению мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества 

организации, учреждения, предприятия должен уметь давать характеристику системе посредничества в 

коммерческих отношениях. 

 

Вариант 2 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по разработке и осуществлению мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества 

организации, учреждения, предприятия должен уметь толковать договоры поручения, комиссии и агентирования. 

 

Вариант 3 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по разработке и осуществлению мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества 

организации, учреждения, предприятия должен уметь содержание биржевого посредничества. 

 

Вариант 4 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по разработке и осуществлению мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества 

организации, учреждения, предприятия должен уметь порядок государственной регистрации субъектов 

коммерческой деятельности. 

 

Вариант 5 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по разработке и осуществлению мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества 

организации, учреждения, предприятия должен уметь толковать правовой режим субъектов коммерческой 

деятельности. 

 

Вариант 6 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по разработке и осуществлению мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества 

организации, учреждения, предприятия должен уметь составлять договор контрактации. 

 

Вариант 7 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по разработке и осуществлению мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества 

организации, учреждения, предприятия должен уметь составлять договор поставки 

 

Вариант 8 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по разработке и осуществлению мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества 

организации, учреждения, предприятия должен уметь составлять договор оптовой купли-продажи. 

 



Вариант 9 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по разработке и осуществлению мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества 

организации, учреждения, предприятия должен уметь составлять посреднические договоры в торговле. 

 

Вариант 10 

Продемонстрировав способность осуществлять деятельность по разработке и осуществлению мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества 

организации, учреждения, предприятия должен уметь составлять долгосрочные и рамочные торговые договоры. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Предмет и система курса коммерческого права 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Торговля с экономической точки зрения выступает в качестве определенной общественно полезной 

деятельности, направленной на удовлетворение экономических потребностей общества. 

В)  С правовой точки зрения коммерческая деятельность является разновидностью 

предпринимательской деятельности, которой присущи все основные признаки предпринимательской 

деятельности. 
 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание  

Порядковый номер задания 2.  

Тип  4 

Вес 1 

 

________деятельности базируется на основополагающем принципе гражданского права - принципе 

диспозитивности,  

Коммерческая 

 

Задание  

Порядковый номер задания 3.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Понуждение к заключению договора допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить 

договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. 

В)  К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 4.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Условия договора определяются по усмотрению_______, кроме случаев, когда содержание 

соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами 

сторон 



 

Задание  

Порядковый номер задания 5.  

Тип  4 

Вес 1 

 

______признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. 

Договором 

 

Задание  

Порядковый номер задания 6.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Изменение цены после заключения договора не допускается в случаях, предусмотренных соглашением 

третьих лиц,  

В) В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из 

условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. 

 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание   

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для заключения______ необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо 

трех или более сторон (многосторонняя сделка). 

 

 договора 

 соглашения 

 предписания 

 сделки 

 

Задание  

Порядковый номер задания 8.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), 

устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами 

местного самоуправления. 

 В)  Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных 

договором, законом либо в установленном законом порядке. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

 

Задание  

Порядковый номер задания 9.  

Тип  4 

Вес 1 



 

К_______, заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения о договоре применяются, если это 

не противоречит многостороннему характеру таких договоров. 

договорам 

 

Задание  

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

 Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить 

договор предусмотрена: 1) ГК РФ, 2) законом, 3)добровольно принятым обязательством, 4) ГПК РФ, 5) иными 

условиями. 

 1, 2, 3 

 4, 2, 3 

 5, 2, 3 

 1, 2, 3,4,5 

 

Задание  

Порядковый номер задания 11.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Граждане и юридические лица свободны в заключении договора 

В)  Стороны могут заключить договор, только предусмотреный законом или иными правовыми актами 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание  

Порядковый номер задания 12.  

Тип  4 

Вес 1 

 

К договору, не предусмотренному______ или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, 

указанных в ГК РФ, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными 

правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона 

законом 

Задание  

Порядковый номер задания 13.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). 

В) К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о 

договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения 

сторон или существа смешанного договора. 

 

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 

Задание  

Порядковый номер задания 14.  

Тип  6 

Вес 1 



 

Верны ли высказывания: 

А) Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность. 

В) Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма 

основного договора не установлена, то в устной форме.  

 А –да, В –да 

 А –нет, В –да 

 А –да, В –нет 

 А –нет, В –нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Условия_______ определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 

условия предписано законом или иными правовыми актами 

 договора 

 соглашения 

 предписания 

 сделки 

 

Задание  

Порядковый номер задания 16.  

Тип  4 

Вес 1 

 

______условия могут быть изложены в форме примерного договора или иного документа, содержащего эти 

условия. 

Примерные 

 

Задание  

Порядковый номер задания 17.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) . Опцион на заключение договора предоставляется за плату или другое встречное предоставление, если 

иное не предусмотрено соглашением, в том числе заключенным между коммерческими организациями. 

Другая сторона вправе заключить договор путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, 

которые предусмотрены опционом. 

В) Опционом на заключение договора может быть предусмотрено, что акцепт возможен только при 

наступлении определенного таким опционом условия, в том числе зависящего от воли одной из сторон. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

 

Задание 

Порядковый номер задания 18.  

Тип 2 

Вес 1 

 

Если условие договора не определено______, соответствующие условия определяются обычаями, 

применимыми к отношениям сторон. 

 сторонами или  

 диспозитивной нормой 

 законом или 

 императивной нормой 

Задание 



Порядковый номер задания 19.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Права по опциону на заключение договора могут быть уступлены другому ______, если иное не 

предусмотрено этим соглашением или не вытекает из его существа 

лицу 

 

 

Задание 

Порядковый номер задания 20.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Если после заключения _______принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила иные, 

чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, 

кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из 

ранее заключенных договоров. 

 договора 

 соглашения 

 волеизъявления 

 сделки 

Задание 

Порядковый номер задания 21.  

Тип  4 

Вес 1 

 

________должен соответствовать обязательным для сторон правилам  установленным законом и иными 

правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения. 

Договор 

Задание  

Порядковый номер задания 22.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку 

соглашением сторон не установлено иное (императивная норма), стороны могут своим соглашением 

исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней.  

В) При отсутствии такого соглашения условие договора определяется императивной нормой. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 23.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Договором в пользу ______лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан 

произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему 

право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. 

 

третьего 

 

Задание 

Порядковый номер задания 24.  

Тип  4 

Вес 1 
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Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение 

своих обязанностей, является ________ 

возмездным. 

 

Задание  

Порядковый номер задания 25.  

Тип  1 

Вес 1 

 

При толковании условий договора______ принимается во внимание буквальное значение содержащихся в 

нем слов и выражений.  

 судом 

 сторонами 

 прокуратурой 

 нотариатом 

 

Задание  

Порядковый номер задания 26.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______признается договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-либо другой стороне без 

получения от нее платы или иного встречного предоставления. 

Безвозмездным 

Задание  

Порядковый номер задания 27.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Договор предполагается_________, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа 

договора не вытекает иное. 

возмездным 

Задание  

Порядковый номер задания 28.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_______договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. 

 

Исполнение 

Задание  

Порядковый номер задания 29.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных 

договором, законом либо в установленном законом порядке. 

В) В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из 

условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых 

обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 30.  

Тип  4 

Вес 1 

 

Договор вступает______ и становится обязательным для сторон с момента его заключения 
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в силу 

Задание  

Порядковый номер задания 31.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, 

возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не вытекает из существа 

соответствующих отношений. 

В) Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание  

Порядковый номер задания 32.  

Тип  4 

Вес 1 

 

 _____лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от 

заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие 

товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 4 ст. 786 ГК РФ. 

Отказ 

Задание 

Порядковый номер задания 33.  

Тип  2 

Вес 1 

 

_______может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение 

обязательств сторон по договору. 

 законом или  

 договором 

 Соглашением или 

 предприсанием 

Задание  

Порядковый номер задания 34.  

Тип  1 

Вес 1 

 

______договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или 

иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно 

осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом 

общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 

 Публичным 

 Предпринимательским  

 Торговым 

 Возмездным 

 

Задание  

Порядковый номер задания 35.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе 

оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за 
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исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. 

В) В публичном договоре цена товаров, работ или услуг  не должна быть одинаковой для потребителей 

соответствующей категории. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание  

Порядковый номер задания 36.  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Договор 

Задание  

Порядковый номер задания 37.  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) При необоснованном уклонении лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую 

доход деятельность, от заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные ГК РФ. 

В)  В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации, а также уполномоченные 

Правительством Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти могут издавать 

правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, 

положения и т.п.). 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 38.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия определяются ______условиями, 

разработанными для договоров соответствующего вида и опубликованными в печати. 

 примерными 

 возможными 

 согласованными 

 некоторыми 

 

Задание 

Порядковый номер задания 39.  

Тип  4 

Вес 1 

 

В случаях, когда в ______ не содержится отсылка к примерным условиям, такие примерные условия 

применяются к отношениям сторон в качестве обычаев, если они отвечают требованиям, установленным ГК 

РФ. 

договоре 

 

Задание  

Порядковый номер задания 40.  

Тип  1 

Вес 1 
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Договором _________признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или 

иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 

предложенному договору в целом. 

 присоединения 

 согласования 

 публичным 

 поименным 

 

Государственное регулирование в сфере коммерции 

Задание 

Порядковый номер задания 41 

Тип 1 

Вес 1 

 

Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнение работ или оказание услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке, – это деятельность 

     предпринимательская 

 коммерческая 

 хозяйственная 

 экономическая 

Задание 

Порядковый номер задания 42 

Тип 1 

Вес 1 

 

Отношения по государственному регулированию экономики в целях обеспечения интересов государства и 

общества в предмет предпринимательского права 

     входят 

 не входят 

 входят, если прямо указано в нормативных актах 

 входят, если не относятся к предмету административного права 

 

Задание 

Порядковый номер задания 43 

Тип 4 

Вес 1 

 

Урегулированные нормами предпринимательского права общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности, а также вследствие государственного 

воздействия на участников рынка, которые связаны взаимными правами и обязанностями, – это 

предпринимательские _________ 

правоотношения 

Порядковый номер задания 44 

Тип 1 

Вес 1 

 

Общей правоспособностью обладают 

     коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий 

 унитарные предприятия 

 общественные организации 

 учреждения 

Задание 

Порядковый номер задания 45 

Тип 1 

Вес 1 

 

Специальной правоспособностью обладают 

     унитарные предприятия 

 производственные кооперативы 

 акционерные общества 



 общества с дополнительной ответственностью 

 

Задание 

Порядковый номер задания 46 

Тип 1 

Вес 1 

 

Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении 

лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, – это 

     лицензия 

 сертификат 

 свидетельство 

 реестр 

 

Задание 

Порядковый номер задания 47 

Тип 1 

Вес 1 

 

Мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих 

наличие лицензий, приостановлением, возобновлением или прекращением действия лицензий, 

аннулированием лицензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами 

соответствующих лицензионных требований и условий, ведением реестров лицензий, а также с 

предоставлением сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании, – это 

     лицензирование 

 государственная регистрация 

 правовое регулирование лицензирования 

 государственный контроль за лицензированием 

Задание 

Порядковый номер задания 48 

Тип 1 

Вес 1 

 

Вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации требуется получение 

лицензии, называется, в соответствии с законодательством о лицензировании, _______________ 

     лицензируемым 

 государственным 

 общественным 

 политическим 

Задание 

Порядковый номер задания 49 

Тип 1 

Вес 1 

 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющие лицензирование, – это ____ органы 

     лицензирующие 

 регистрирующие 

 юрисдикционные 

 правоохранительные 

Задание 

Порядковый номер задания 50 

Тип 1 

Вес 1 

 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление 

конкретного вида деятельности, - это 

     лицензиат 

 лицензируемый субъект 

 получатель лицензии 



 соискатель лицензии 

Задание 

Порядковый номер задания 51 

Тип 1 

Вес 1 

 

Срок действия лицензии не может быть менее чем ________лет 

     пять 

 три 

 десять 

 семь 

 

Договоры, регулирующие коммерческий оборот 

Задание  

Порядковый номер задания 52 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Признак коммерческих договоров определяется сектором, в котором существуют коммерческие 

отношения, а именно оптовым рынком товаров. 

В) Предметом коммерческой деятельности является предпринимательская деятельность. 
 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 53 

Тип  1 

Вес 1 

 

По ___________договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, 

выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 

договором. 

 предварительному 

 публичному 

 согласованному 

 одностороннему 

Задание 

Порядковый номер задания 54 

Тип  4 

Вес 1 

 

Присоединившаяся к договору______ вправе потребовать расторжения или изменения договора, если 

договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону 

прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность 

другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для 

присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не 

приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. 

сторона 

 

Задание  

Порядковый номер задания 55 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, 

выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 

договором. 



В) Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма 

основного договора не установлена, то в письменной форме. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 56 

Тип  4 

Вес 1 

 

Договор, подлежащий государственной______, считается для третьих лиц заключенным с момента его 

регистрации, если иное не установлено законом. 

 

регистрации 

 

Задание 

Порядковый номер задания 57 

Тип  4 

Вес 1 

 

________договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного 

договора не установлена, то в письменной форме.    

Предварительный 

 

Задание  

Порядковый номер задания 58 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также 

условия основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение при заключении предварительного договора. 

В) В предварительном договоре  не указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной 

договор. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 59 

Тип  4 

Вес 1 

 

________, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана 

возместить другой стороне причиненные этим убытки. 

 

Сторона 

Задание  

Порядковый номер задания 60 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Опцион на заключение договора заключается в форме, установленной для договора, подлежащего 

заключению. 

В) Опцион на заключение договора не может быть включен в другое соглашение, если иное не вытекает из 

существа такого соглашения. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 
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 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 61 

Тип  1 

Вес 1 

 

Если  срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение 

______с момента заключения предварительного договора. 

 

 года 

 месяца 

 недели 

 квартала 

Задание 

Порядковый номер задания 62 

Тип  1 

Вес 1 

 

Требование о понуждении к заключению основного договора может быть заявлено в течение ______ месяцев 

с момента неисполнения обязательства по заключению договора. 

 шести  

 двенадцати 

 трех 

 девяти 

Задание  

Порядковый номер задания 63 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Договором с исполнением по требованию (абонентским договором) признается договор, 

предусматривающий внесение одной из сторон (абонентом) определенных, в том числе периодических, 

платежей или иного предоставления за право требовать от другой стороны (исполнителя) предоставления 

предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве или объеме либо на иных условиях, 

определяемых абонентом 

В). Абонент обязан вносить платежи или предоставлять иное исполнение по абонентскому договору 

независимо от того, было ли затребовано им соответствующее исполнение от исполнителя, если иное не 

предусмотрено законом или договором. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание  

Порядковый номер задания 64 

Тип  4 

Вес 1 

 

Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее ______или одновременно с 

ним, акцепт считается не полученным. 

акцепта 

 

Задание  

Порядковый номер задания 65 

Тип  1 

Вес 1 

 

. В случае возникновения разногласий сторон относительно условий основного договора такие условия 

определяются в соответствии с решением _______ 



 суда 

 сторон 

 нотариуса 

 прокуратуры 

Задание  

Порядковый номер задания 66 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Должник в договоре вправе выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог бы 

выдвинуть против кредитора. 

В) В случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор может 

воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание   

Порядковый номер задания 67 

Тип  4 

Вес 1 

 

 В силу _______о предоставлении опциона на заключение договора (опцион на заключение договора) одна 

сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или 

несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом.   

соглашения 

 

 

Задание 

Порядковый номер задания 68 

Тип  1 

Вес 1 

 

В случаях, если сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного 

договора, применяются положения, предусмотренные______ 

 ГК РФ 

 ГПК РФ 

 соглашением 

 договором 

Задание  

Порядковый номер задания 69 

Тип  1 

Вес 1 

 

Обязательства, предусмотренные __________договором, прекращаются, если до окончания срока, в который 

стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит 

другой стороне предложение заключить этот договор. 

 предварительным 

 публичным 

 поименным 

 рамочным 

Задание  

Порядковый номер задания 70 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Полученная адресатом оферта может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если 

иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно 



было сделано. 

 

В)  Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 71 

Тип  4 

Вес 1 

 

Когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается______, если акцепт получен лицом, 

направившим оферту, в пределах указанного в ней срока. 

заключенным 

 

Задание  

Порядковый номер задания 72 

Тип  1 

Вес 1 

 

_________договором (договором с открытыми условиями) признается договор, определяющий общие 

условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены 

сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на 

основании либо во исполнение рамочного договора. 

 Рамочным 

 Публичным 

 Согласованным  

 Одностороннм  

Задание  

Порядковый номер задания 73 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А)   К отношениям сторон, не урегулированным отдельными договорами, в том числе в случае 

незаключения сторонами отдельных договоров, подлежат применению общие условия, содержащиеся в 

рамочном договоре, если иное не указано в отдельных договорах или не вытекает из существа 

обязательства.  

В) Договор с открытыми условиями, определяющий общие условия обязательственных 

взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения 

отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение 

рамочного договора. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание  

Порядковый номер задания 74 

Тип  1 

Вес 1 

 

 По________договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в 

установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором 

действий (в том числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество), и при этом, если 

управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается 

 опционному 

 предварительному 

 публичному 

 согласованному 



 

Задание  

Порядковый номер задания 75 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию 

любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого 

распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора. 

В) . Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в 

исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо 

повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на 

измененных судом условиях 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание  

Порядковый номер задания 76 

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае, когда опционом на заключение договора срок для акцепта безотзывной оферты не установлен, 

этот срок считается равным одному_____, если иное не вытекает из существа договора или обычаев. 

 году 

 месяцу 

 кварталу 

 дню 

 

Задание  

Порядковый номер задания 77 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А)   Опцион на заключение договора должен содержать условия, позволяющие определить предмет и другие 

существенные условия договора, подлежащего заключению.  

В) Предмет договора, подлежащего заключению, не может быть описан любым способом, позволяющим его 

идентифицировать на момент акцепта безотзывной оферты. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание  

Порядковый номер задания 78 

Тип  4 

Вес 1 

 

При прекращении опционного договора платеж, предусмотренный ГК РФ, возврату _______если иное не 

предусмотрено опционным договором. 

не подлежит 

 

Задание  

Порядковый номер задания 79 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 
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А)   За право заявить требование по опционному договору сторона не уплачивает предусмотренную 

таким договором денежную сумму, за исключением случаев, если опционным договором, в том числе 

заключенным между коммерческими организациями, предусмотрена его безвозмездность либо если 

заключение такого договора обусловлено иным обязательством или иным охраняемым законом интересом, 

которые вытекают из отношений сторон. 

В) Особенности отдельных видов опционных договоров не могут быть установлены законом или в 

установленном им порядке. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 80 

Тип 4 

Вес 1 

 

Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим_______, ее акцепта. 

оферту 

 

Задание  

Порядковый номер задания 81 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом 

для договоров данного вида не установлена определенная форма 

В)  .Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после 

придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание  

Порядковый номер задания 82 

Тип  4 

Вес 1 

 

Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как 

приглашение делать__________, если иное прямо не указано в предложении. 

 оферты 

 

Задание  

Порядковый номер задания 83 

Тип  4 

Вес 1 

 

 ________признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое 

достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим 

договор с адресатом, которым будет принято предложение. 

Офертой 

 

Задание  

Порядковый номер задания 84 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или 



прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если 

иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении 

договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о 

расторжении договора 

В).Стороны  вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента 

изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание  

Порядковый номер задания 85 

Тип  4 

Вес 1 

 

________признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 

Акцептом 

 

Задание 

Порядковый номер задания 86 

Тип  1 

Вес 1 

 

Оферта должна содержать ________условия договора. 

 существенные 

 любые 

 встречные 

 дополнительные 

 

Задание  

Порядковый номер задания 87 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если 

из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. 

В) Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после 

получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения 

ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - 

в тридцатидневный срок. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 88 

Тип 2 

Вес 1 

 

Акцепт должен быть 

 полным 

 безоговорочным. 

 соглавованным 

 взаимным 

Задание 

Порядковый номер задания 89 

Тип  1 

Вес 1 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=300853&date=09.08.2019&dst=102778&fld=134
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Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после 

получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения 

ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – 

в_________срок. 

 тридцатидневный 

 недельный 

 квартальный 

 трехдневный 

 

Задание  

Порядковый номер задания 90 

Тип  2 

Вес 1 

 

Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из:, 

 закона 

 соглашения сторон 

 обычая или из прежних деловых отношений сторон. 

 приказа 

Задание  

Порядковый номер задания 91 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) Если в договоре не указано место его заключения, договор признается заключенным в месте жительства 

гражданина или месте нахождения юридического лица, направившего оферту. 

В) Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

 

Задание 

Порядковый номер задания 92 

Тип  2 

Вес 1 

 

Изменение и расторжение договора возможны по: 

       соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ 

 другими законами 

 договором 

 распоряжению 

 

Задание  

Порядковый номер задания 93 

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания: 

А) При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде 

В).При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, 

договором или не вытекает из существа обязательства. 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=181602&date=09.08.2019&dst=100010&fld=134
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Задание  

Порядковый номер задания 94 

Тип  1 

Вес 1 

 

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися 

обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, 

предусмотренным ГК РФ, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии 

одновременно следующих условий:1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения обстоятельств не произойдет;2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 

заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;3) исполнение 

договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение 

имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;4) из 

обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная 

сторона. 

 1; 2; 3;4 

 1;  3;4 

 1; 2; 3 

  2; 3;4 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

 

Нормативные правовые акты 
 

1. Конституция Российской Федерации[Текст]:принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)/ Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: кодекс от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 08.12.2020)  // СЗ РФ.1994. № 32. Ст. 3301; 2013. № 44. Ст. 5641.  
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ(ред. от 27.12.2019, 

с изм. от 28.04.2020)// Российская газета, N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996. 
4.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: кодекс от 26.11.2001 № 146-ФЗ 

(ред. от 18.03.2019)  // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; 2013. № 40 (часть III). Ст. 5030. 
5.  Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 04.02.2021 

г.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 2013. № 48. Ст. 6165.  
6. Земельный кодекс Российской Федерации[Текст]: кодекс от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021)// Российская газета, N 211-212, 30.10.2001. 
7. Жилищный кодекс Российской Федерации [Текст]: кодекс от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019)// Парламентская газета, N 7-8, 15.01.2005. 
8. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате [Текст]: Основы законодательства 

Российской Федерации (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1)  (ред. от 13.12.2020) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. 

№ 10. Ст. 357; РГ. 2013. 25 декабря. 

 
Материалы судебной практики 

1. О применении норм международного частного права судами Российской Федерации [Текст]: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 10, октябрь, 

2019. 
2. О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации [Текст]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25//Бюллетень 

Верховного Суда РФ, N 8, август, 2015. 
3. О последствиях расторжения договора [Текст]: Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 

35//Вестник ВАС РФ, N 8, август, 2014. 
4. Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации 

о договоре аренды [Текст]: Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 (ред. от 25.12.2013)// Вестник 

ВАС РФ, N 1, январь, 2012. 

https://login.consultant.ru/link/?date=28.02.2021&rnd=BE4EEFF37DE3A748A1C5590A01B0EC37


5. Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли - продажи недвижимости 

[Текст]: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.1997 N 21//"Вестник ВАС РФ", N 1, 1998. 
6. О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 

которая будет создана или приобретена в будущем [Текст]: Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 

54//Вестник ВАС РФ, N 9, сентябрь, 2011. 
 

Основная литература 

1. Баранов, В. А. Коммерческое право. Правовое регулирование организации коммерческой 

деятельности : учебное пособие / В. А. Баранов. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 128 c. — ISBN 978-5-8265-1711-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85957.html 

 

Дополнительная литература 
1. Егорова, М. А. Коммерческое право : учебник для вузов / М. А. Егорова. — Москва : Статут, 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

2013. — 640 c. — ISBN 978-5-8354-0899-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29208.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- www.garant.ru  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

http://www.iprbookshop.ru/29208.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html


Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Пенсионный фонд Российской Федерации - http://www.pfrf.ru  

Следственный комитет Российской Федерации - https://sledcom.ru  

Министерство внутренних дел Российской Федерации - https://мвд.рф  

Генеральная прокуратура РФ - https://genproc.gov.ru  

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система «Гарант»;  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

https://genproc.gov.ru/
http://elibrary.ru/

