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                                                               АННОТАЦИЯ 

 

            Данная дисциплина является актуальной в связи с все большем вовлечением 

Российской Федерации в мировую экономическую систему, а также в связи с процессами 

глобализации и, как следствие, с проблемами, возникающими при унификации норм права 

зарубежных стран. 

           Дисциплина «Торговое право» ставит своей целью изучение различных правовых 

систем, источников права различных правовых систем, понятия признаков и видов 

юридических лиц, действующих в различных системах права. 

           Особое место в программе уделено таким основным договорам торгового права, как 

договор купли-продажи, договорам по оказанию услуг (например, договору страхования, 

договору перевозки, биржевым и банковским сделкам). Кроме того, программа посвящена 

изучению такого важного института ряда зарубежных стран, как право интеллектуальной 

собственности и законодательству о средствах индивидуализации участников торгового 

оборота, таким как товарные знаки и знаки обслуживания.   

 

  

 Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по  

направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» для очной формы обучения. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 
1.1. Место дисциплины в образовательной программе. 

Дисциплина «Торговое право» представляет собой самостоятельную дисциплину, 

выступающую составной частью программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки «Торговое право» и относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу, дисциплина по выбору студентов.  

 

1.2. Цели дисциплины. 

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов:  

Студент должен: 

знать: 

- основные правовое системы современности; 

- основные понятия и категории торгового права; 

- законодательство ряда стран о юридических лицах; 

- содержание основной отечественной литературы по теоретическим вопросам,   

  связанным с зарубежным торговым правом; 

- законодательство об основных договорах, применяемых в различных зарубежных 

странах и их отличия; 

уметь: 

- анализировать международные договоры, посвященные унификации норм 

торгового права; 

- выявлять особенности правового регулирования различных институтов 

зарубежных стран; 

- анализировать научную литературу по вопросам торгового права; 



- оценивать роль различных видов юридических лиц в современной рыночной 

экономике; 

- применять нормы торгового права в практической деятельности; 

- использовать полученные знания при работе с зарубежными контрагентами; 

владеть навыками: 

            -  анализа нормативных правовых актов различных стран, регулирующих торговое 

право; 

            - применения норм права к конкретным ситуациям; 

- приемами толкования норм права; 

-  системного анализа проблем, существующих в торговом праве; 

- современными методами сбора, обработки и анализа данных при изучении 

торгового права зарубежных стран; 

-  использования различных консультационных правовых систем. 

 

1.3. Формируемые компетенции. 

 По окончанию изучения дисциплины «Торговое право» у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

- общекультурные: 

ОК-13 - способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

ОК-20 - способностью учитывать последствия управленческих решений и действий 

с позиции социальной ответственности 

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль. 

 Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен зачет. 

Зачет по дисциплине проводится в  устной форме.  

  

 Промежуточный и текущий контроль. 

 В процессе изучения дисциплины выполняются 3 контрольные работы за семестр, а 

также следующие формы текущего контроля: 

1. Контрольное тестирование; 

2. Проверка домашних заданий; 

 Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов. Студенты, не 

выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются к сдаче зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

Виды работ 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

за
ч

ет
н

ы
х
 

ед
и

н
и

ц
а
х
 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

ч
а
са

х
 

О
б
щ

а
я

 

а
у
д

и
т
о
р

н
а
я

 

н
а
г
р

у
зк

а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
) 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Дисциплина «Торговое 

право» 

 

2 72 26 12 14  46 

Самостоятельная работа* 

Внеаудиторные самостоятельные работы – домашние задания 

Самоподготовка - самостоятельное изучение лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему контролю 

Виды текущего контроля  контрольная работа – 3  

Вид итогового контроля Зачет - 2 семестр 

 

 2.2. Тематический план дисциплины: 

 

Номера и наименование тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Понятие и источники 

торгового права зарубежных стран. 
8 4 2 2   4 

Тема 2. Торговые товарищества и 

акционерные общества в странах 

различных систем права. 

8 4 2 2   4 

Тема 3. Правовое регулирование 

несостоятельности в зарубежных 

странах. 

6 2 1 1   4 

Тема 4. Договор купли-продажи в 

странах различных систем права. 
7 2 1 1   5 



Тема 5. Договоры по оказанию 
услуг в торговом праве 
зарубежных стран. Торговое 
представительство и 
посредничество. 

7 2 1 1   5 

Тема 6. Договор лизинга в 

зарубежных странах. Договор 

страхования в зарубежных странах. 

7 2 1 1   5 

Тема 7. Договор перевозки в 

странах различных систем права. 
7 2 1 1   5 

Тема 8. Биржевые и банковские 

сделки в зарубежных странах. 
7 2 1 1   5 

Тема 9. Правовая охрана 

промышленной собственности в 

зарубежных странах: изобретения, 

полезные модели и 

промышленные образцы. 

7 2 1 1   5 

Тема 10. Законодательство о 

средствах индивидуализации 

участников торгового оборота: 

товарные знаки (знаки 

обслуживания). Правовая охрана 

ноу-хау. 

6 2 1 1   4 

Форма итогового контроля 2 2  2  Зачет  

Итого по дисциплине  72 26 12 14         46 

 

2.3. Содержание дисциплины 

  

 Тема 1. Понятие и источники торгового права зарубежных стран 

   Понятие систем права. Концепция публичного и частного права, применяемая в 

странах континентальной системы права. Дуализм частного права. Понятие торгового 

права в странах континентальной системы права и странах системы общего права. 

Соотношение гражданского и торгового права в странах с дуалистической системой 

частного права.  

Возникновение и развитие торгового права в западноевропейских странах. 

Особенности становления гражданского и торгового права в Англии и США. Правовое 

регулирование торговой деятельности в странах системы общего права. Понятия 

«торговля», «торговый оборот»; предмет торгового права зарубежных стран. Основные 

тенденции развития торгового законодательства. Кодификации гражданского 

законодательства.  

 Общая характеристика и становление источников торгового права зарубежных 

стран. Источники современного гражданского и торгового права Франции, ФРГ и других 

стран системы континентального права. Структура и значение Торгового кодекса 

Франции (ФТК) и Германского торгового уложения (ГТУ).  

  Особенности источников в странах англосаксонской системы права. Понятие 

прецедента в общей системы права. Соотношение прецедентного и статутного права в 

сфере предпринимательской деятельности в Англии и США. Значение разграничения 

между общим правом (common law) и правом справедливости (equity law) для торгового 



права этих стран. Источники действующего гражданского и торгового права Англии и 

США. Особенности источников торгового права США. Единообразный торговый кодекс 

(ЕТК) США. Отношения в сфере предпринимательской деятельности, регулируемые в 

США федеральным  правом и правом отдельных штатов. 

 Роль торгового обычая и судебной практики в системе источников торгового права 

зарубежных стран. Отличие торговых обыкновений от торговых обычаев. 

Форма проведения (лекция, семинар). 

 

Тема 2. Торговые товарищества и акционерные общества в странах различных 

систем права 

 Основные виды торговых товариществ, предусматриваемых законодательством 

стран континентальной Европы и их характеристика. Негласное товарищество. Полное 

товарищество. Коммандитное товарищество. Товарищество с ограниченной 

ответственностью. Кооперативное товарищество. Акционерное общество.  

Виды партнерств, компаний и корпораций, известные странам общего права и их 

характеристика. Публичные и частные компании. Единоличное торговое предприятие; 

негласное партнерство; партнерства с неограниченной и ограниченной ответственностью; 

компания с ограниченной ответственностью; муниципальные корпорации; корпорации, 

преследующие и не преследующие цели извлечения прибыли; открытые и закрытые 

корпорации. Инвестиционные компании.  

 Правое регулирование членства и имущественного режима в обществах с 

ограниченной ответственностью, частных компаниях и закрытых корпорациях. 

Стадии учреждения торговых товариществ и обществ в странах континентальной и 

общей систем права. Правовое положение и членство в торговых товариществах. 

Органы управление торговых товариществ. Обязанности и ответственность членов 

органов управления. Органы контроля. Имущество торговых товариществ.  

 Государственные торгово-промышленные предприятия. Источники правового 

регулирования организации и деятельности государственных предприятий в зарубежных 

странах. 

Публичные корпорации. 

Акционерные общества зарубежных стран.  

 Основные источники акционерного права западных государств. Структура и 

основные положения германского Закона об акционерных обществах 1965 г.; положений 

Книги II ФТК 1999 г. о торговых товариществах и группах экономических интересов; 

английского Закона о компаниях 1985 г.; Модельного закона США о 

предпринимательских корпорациях; Законов о предпринимательских корпорациях штатов 

Нью-Йорк и Делавэр (США). Их значение. 

 Стадии учреждения акционерных обществ. 

 Понятие уставного капитала акционерного общества. Порядок его образования. 

Ценные бумаги, выпускаемые акционерными обществами: акции, облигации. Порядок 

эмиссии акций акционерного общества. 

Организационная структура акционерных обществ по праву западных стран. 

Органы управления акционерных обществ. Обязанности и ответственность членов 

органов управления. Органы контроля.  

 Компетенция органов (руководителей) акционерных обществ. 

Личные и имущественные права членов акционерных обществ. 

 Требования, предъявляемые законодательством зарубежных стран к отчетности 

акционерных обществ. 

 Реорганизация акционерных обществ. 

 Основания прекращения акционерных обществ. 

 Вопросы, решаемые в основных директивах, принятых в ЕС по вопросам 

гармонизации акционерного права. 



Форма проведения (лекция, семинар). 

 

      Тема 3. Правовое регулирование несостоятельности в зарубежных странах 

Понятие несостоятельности в современном законодательстве зарубежных стран. 

Положения правовых актов Англии, Франции, ФРГ и США о несостоятельности и его 

цели. Правовые средства предупреждения несостоятельности. Законодательство о 

несостоятельности.  

 Условия, порядок, имущественные и иные последствия объявления должника 

несостоятельным. 

Понятие конкурсного управления, его задачи. Органы конкурсного управления в 

ФРГ, Франции, Англии и США и их компетенция. Правомочия собраний кредиторов, 

порядок заявления и проверки требований кредиторов, очередность их удовлетворения. 

 Окончание конкурса. Мировая сделка как способ окончания конкурсного 

процесса, ее преимущества перед иными способами окончания конкурсного процесса. 

Порядок ее заключения. 

 Процедура санации торговых предприятий.  

Форма проведения (лекция, семинар). 

 

                 Тема 4. Договор купли-продажи в странах различных систем права 

             Экономическое содержание и правовая природа договора купли-продажи 

продажи. 

 Источники специального регулирования купли-продажи продажи в развитых 

зарубежных странах. 

 Понятие, предмет, форма и особенности заключения договора купли-продажи. 

Заключение сделок купли-продажи в электронных коммуникационных сетях. 

Определение момента заключения «электронных сделок». Основные положения права ЕС 

и США об «электронных сделках». Основные положения Модельного закона 

ЮНСИТРАЛ о заключении «электронных сделок».  

Понятие и правовое значение электронно-цифровой подписи.  

 Способы определения и обозначения цены в договоре.  

 Характеристика предмета договора торговой купли-продажи по качеству и 

количеству. Упаковка. Способы приемки; гарантии.  

Переход права собственности. Определение момента перехода права 

собственности и риска случайной гибели или порчи от продавца к покупателю в 

договорах торговой купли-продажи. 

 Права и обязанности продавца. Понятие надлежащей передачи вещи по договору 

торговой купли-продажи. Ответственность за несоответствие товара требованиям 

договора. Средства правовой защиты, которыми обладает покупатель при нарушении 

договора продавцом. 

 Основные права и обязанности покупателя. Средства правовой защиты, 

предоставляемые продавцу при нарушении договора покупателем. 

 Правовые особенности договора купли-продажи в международном торговом 

обороте, права и обязанности продавца и покупателя при использовании для торговой 

продажи условий ИНКОТЕРМС. 

Форма проведения (лекция, семинар). 

 

Тема 5. Договоры по оказанию услуг в торговом праве зарубежных стран. Торговое 

представительство и посредничество 

             Понятие «услуг» в торговом праве. 

 Виды договоров, которыми охватываются отношения по предоставлению услуг. 

 Понятие договоров комиссии и хранения. Права и обязанности сторон. 

Последствия выхода комиссионера за пределы предоставленных ему полномочий. 



 Понятие агентского договора. Цели, достижению которых служит агентский 

договор в странах общего права. Виды агентов и особенности их правового положения по 

отношению к принципалу.  

 Отличие статуса агентов от статуса маклеров, служащих торговых предприятий и 

доверительных собственников. 

 Понятие представительства в континентальном праве. Соотношение гражданского 

и торгового представительства и значение торгового представительства. Последствия 

выступления представителя без полномочий или с превышением данных ему полномочий. 

Отличие представительства от посредничества. 

 Различия в правовом положении представителей.  

Правовой статус отдельных видов торговых представителей и торговых 

посредников. Правовое положение брокеров, факторов, агентов-делькредере, агентов с 

исключительными правами, аукционистов. 

 Особенности регулирования отношений по представительству и посредничеству в 

англосаксонском праве.  

Форма проведения (лекция, семинар). 

 

   Тема 6. Договор лизинга в зарубежных странах. Договор страхования в 

зарубежных странах 
 Договор лизинга (кредита-аренды, финансовой аренды). Источники правового 

регулирования.  Цели договора лизинга (кредита-аренды, финансовой аренды). Права и 

обязанности сторон договора и порядок его заключения. 

Особенности условий о сроке в договоре лизинга. Возможность уступки прав в 

договоре лизинга. 

 Отличия договора лизинга от договора имущественного найма. Права, 

обязанности и ответственность сторон по названному договору. Наем движимости и 

недвижимости. 

 Отличия договора лизинга от договора купли-продажи. 

 Цели договора страхования в зарубежных странах. Критерии классификации 

существующих видов страхования. 

Система источников страхового права в странах различных систем права. 

 Понятие страхового интереса, страхового риска и страховой премии. 

 Права и обязанности страхователя и страховщика до и после наступления 

страхового случая. 

Принцип суброгации.  

Применение института страхования к отношениям гражданской ответственности в 

зарубежных странах. 

Форма проведения (лекция, семинар). 

 

Тема 7. Договор перевозки в странах различных систем права 
Понятие и основные виды транспортных договоров, используемых в торговом 

обороте зарубежных стран. 

Источники правового регулирования организации и деятельности транспортных 

предприятий в странах различных систем права. Роль и правовые особенности меж-

дународных соглашений в области транспорта, их значение и юридические особенности. 

Понятие и виды договоров перевозки.  

 Порядок заключения договора международной перевозки грузов. 

 Порядок заключения договоров железнодорожной перевозки грузов. Условия  

перевозки грузов по железным дорогам. Ответственность железнодорожного предприятия 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора. 

 Права и обязанности участников договора автомобильной перевозки грузов. 

Документы, которыми оформляется такая перевозка. 



 Воздушная перевозка пассажиров, багажа и грузов. Особенности имущественной 

ответственности перевозчика на воздушном транспорте по сравнению с другими видами 

транспорта. 

 Понятие и виды договоров морской перевозки. Морская перевозка грузов по чар-

теру и по коносаменту. Права и обязанности сторон по названным договорам. 

Распределение убытков при общей и частной аварии. 

Форма проведения (лекция, семинар). 

 

Тема 8. Биржевые и банковские сделки в зарубежных странах 

Понятие биржи; виды и назначение бирж в торговом обороте. 

Источники права, регулирующие организацию и функционирование бирж в 

зарубежных странах. 

 Функции биржевых посредников.  Их правовое положение. Правовое положение 

биржевых посредников в странах континентальной и общей системы права в 

сравнительном аспекте. 

 Цели, биржевых сделок. Виды таких сделок, известные торговому праву 

зарубежных стран.  

 Отличие содержания кассовых сделок от срочных. Содержание прав и 

обязанностей сторон в сделках с немедленным исполнением и в сделках на срок 

(форвардах, фьючерсах, опционах).  

Страхование ценовых рисков посредством биржевых сделок.  

Порядок осуществления расчетов при биржевых сделках. 

Средства предупреждения и ограничения недобросовестного поведения участников 

биржевых операций, используемые биржевым правом зарубежных стран. 

 

 Роль банков в современной экономике. Основные виды банковских учреждений. 

Их функции и значение в организации кредитно-расчетных отношений участников 

торгового оборота. Источники правового регулирования банковской деятельности в 

странах системы общего и континентального права 

 Понятие и виды банковских сделок. 

Права, предоставляемые банками собственникам срочных и бессрочных вкладов. 

Обязанности банков перед своими клиентами.  

Права и обязанности банка и клиента при депозитных, вексельных, ссудных 

операциях. Овердрафт, онкольный счет, контокоррентный счет. Содержание договора 

контокоррента.  

Правоотношения банка и клиента при посреднических операциях. Содержание 

отношений, возникающих при банковских переводах, инкассо, открытии аккредитивов. 

Значение корреспондентских отношений. 

 Сделки, связанные с хранением ценных бумаг и управлением ими; аренда сейфов. 

 Роль обычаев и банковской практики в регламентации банковской деятельности. 

Форма проведения (лекция, семинар). 

 

Тема 9. Правовая охрана промышленной собственности в зарубежных 

странах: изобретения, полезные модели и промышленные образцы 
   Право промышленной собственности в системе отношений интеллектуальной 

собственности. 

 Основные источники современного зарубежного патентного права. 

 Понятие патента. Объекты патентования.  

 Условия патентоспособности изобретения. Различия между существующими в 

зарубежных странах системами выдачи патента (явочной, проверочной, системой 

отсроченной экспертизы).  

 Права и обязанности держателя патента. Простая и исключительная лицензии. 



 Виды патентов и срок.  Правовая охрана полезных моделей. 

 Источники правового регулирования отношений, связанных с использованием 

промышленных образцов. 

 Понятие промышленного образца, его основные признаки и виды. Порядок 

регистрации и способы охраны права на промышленный образец по праву США и 

Франции.   

 Ответственность за нарушение прав на промышленный образец. 

Форма проведения (лекция, семинар). 

 

Тема 10. Законодательство о средствах индивидуализации участников 

торгового оборота: товарные знаки (знаки обслуживания). Правовая охрана ноу-хау 

Источники правового регулирования отношений, связанных с использованием 

товарных знаков, промышленных образцов, передачей ноу-хау. 

Содержание права на товарный знак. Его значение. Понятие товарного знака. 

Признаки и порядок регистрации товарного знака. Виды товарных знаков.  

 Права владельца товарного знака, и способы их защиты. Обязанности владельца 

товарного знака. 

 Определение понятие ноу-хау. Права и обязанности стран в договоре о передаче 

ноу-хау. Последствия нарушение такого договора.  

Ответственность за нарушение прав на ноу-хау. 

Форма проведения (лекция, семинар). 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ)  

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Семинар, практическое занятие как форма учебного процесса предоставляет 

широкие возможности для решения познавательных и воспитательных задач. Семинар, 

практическое занятие как одна из активных форм обучения требует от студента глубокой 

самостоятельной подготовки по вопросам, предлагаемым для обсуждения на семинаре и 

практическом занятии.  

Тематика семинарских и практических занятий соответствует разделам и темам 

программы. Основой для подготовки к семинарским и практическим занятиям служит 

план семинарского и практического занятия, содержащий выносимые на обсуждение 

вопросы и рекомендуемую для подготовки литературу. 

При подготовке к семинарскому и практическому занятию студент должен 

ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом 

базового учебника. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам 

необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе периодические 

научные издания, целесообразно использовать и электронные ресурсы. 

 По ряду тем дисциплины в качестве вопросов, рассматриваемых на семинарских и 

практических занятиях, могут быть выбраны из программы и такие, которые не получили 

детального освещения в лекционном курсе. В этом случае студентам необходимо 

обратить внимание на самостоятельную проработку литературы по данным вопросам, 

которая приведена к семинарскому и практическому занятию. 

Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к семинару и практическому 

занятию. 

Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов семинарского 

и практического занятия, списка рекомендованных источников и литературы, 

методических рекомендаций преподавателя.  

Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и 

содержанию знаний по изучаемой теме.  



Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных преподавателем по темам 

семинарского занятия.  

Изучение вопросов темы по основному учебнику. 

Изучение дополнительной литературы, поиск электронных ресурсов, 

соответствующих вопросам семинара. 

В итоге у студента должен быть развернутый план выступления по каждому 

вопросу семинарского и практического занятия. 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине.  

 

Варианты контрольных работ 

 

     Темы контрольной работы №1: 

1. Приведите примеры юридических лиц, континентальной системы права. 

2. Назовите отличия договора лизинга от договора аренды. 

3. Назовите источники торгового права Англии и США. 

 

Темы контрольной работы №2: 

1. Приведите примеры юридических лиц англо-саксонской системы права. 

2. Назовите источники торгового права континентальных стран. 

3. Дайте характеристику органам управления корпорации.  

 

Темы контрольной работы №3: 

       1.   Дайте характеристику условиям «ИНКОТЕРМС». 

       2.   Назовите виды представительства в континентальном праве. 

       3.   Дайте характеристику договорам об оказании услуг. 

        

Краткие методические указания по выполнению контрольных работ 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены аудиторные контрольные работы, 

которые должны быть выполнены на семинарском (практическом) занятии в соответствии 

с заданием, выданным студенту преподавателем кафедры. 

В рецензии на контрольную работу дается оценка выполнения работы и её результат, 

а также указывается, что студенту необходимо дополнительно сделать в контрольной 

работе (исправить неточности, ошибки или дополнить), чтобы получить положительную 

оценку по контрольной работе. 

Оценка по контрольной работе ставится в том случае, если задание выполнено 

полностью и правильно. Если в работе имеются отдельные неточности и ошибки, студенту 

может быть поставлена оценка, но указано, что к зачету он должен исправить ошибки и 

неточности. Если в работе имеются грубые ошибки, которые привели к неверным 

результатам, работа не засчитывается и возвращается студенту на исправление. 

 

3.3. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Основные правовые системы современности. 

2. Понятие торгового права в странах континентальной системы и странах системы 

общего права. 

3. Источники торгового права Франции и ФРГ. 

4. Значение правового обычая и деловых обыкновений в корпоративном праве. 

5. Нормы корпоративного права, их виды и особенности. 

6. Роль внутренних документов корпорации в регулировании корпоративных отношений. 

7. Понятие прецедента в странах англо-саксонской системы. 



8. Источники торгового права Англии и США. 

9. Роль торгового обычая и судебной практики. 

10. Виды торговых товариществ в законодательстве континентальной Европы. 

11. Общая характеристика организационно-правовых форм корпораций. 

12. Публичные и частные компании. 

13. Режим имущества в обществах с ограниченной ответственностью. 

14. Торговое товарищество. 

15. Управление и ведение дел в торговом товариществе. 

16. Публичные корпорации.  

17. Источники акционерного права зарубежных стран. 

18. Уставной капитал акционерных обществ. 

19. Общества с ограниченной ответственностью: понятие, признаки. 

20. Акционерное общества зарубежных стран: понятие, признаки, виды. 

21. Способы создания акционерных обществ. 

22. Понятие и функции уставного капитала, его структура. Формирование уставного 

капитала при учреждении корпорации. 

23. Имущество в обществах с ограниченной ответственностью. 

24. Личные и имущественные права членов акционерных обществ. 

25. Имущество акционерных обществ. 

26. Понятие несостоятельности в законодательстве зарубежных стран. 

27. Законодательство о несостоятельности Англии и США. 

28. Законодательство о несостоятельности стран континентальной Европы. 

29. Процедуры несостоятельности. 

30. Договор купли-продажи в странах различных систем права. 

31. Характеристика предмета договора международной купли-продажи. 

32. Условия «ИНКОТЕРМС». 

33. Договоры об оказании услуг в торговом праве, их виды. 

34. Акционерное законодательство Франции (общая характеристика). 

35. Акционерное законодательство Германии (общая характеристика). 

36. Акционерное законодательство стран общего права. 

37. Договор комиссии. Агентский договор. 

38. Понятие и виды торговых представителей. 

39. Понятие и содержание договора лизинга в зарубежных странах. 

40. Система источников страхового права в странах различных систем права. 

41. Понятие и виды транспортных договоров в торговом праве. 

42. Понятие и виды биржевых сделок. 

43. Понятие и виды банковских сделок. 

44. Объекты промышленной собственности в зарубежных странах. 

45. Законодательство о средствах индивидуализации участников торгового оборота. 

46. Договор о передаче ноу-хау. 

Краткие методические указания по подготовке к зачету 

Зачет является основной формой контроля за усвоением обучающимися учебной 

программы по курсу и оценки уровня знаний персонально каждого студента. В целях 

более рациональной и эффективной подготовки к зачету приведен примерный перечень 

выносимых вопросов. Указанные вопросы могут быть изменены, о чем студентам 

сообщается дополнительно.  

В основу подготовки должно быть положено изучение материала по конспектам 

лекций, рекомендованной научной литературе и нормативным источникам. Лекционных 

знаний недостаточно для успешной сдачи зачета, так как в лекции дается лишь основа 



знаний по конкретной теме. Для того чтобы подготовиться к ответу на вопрос, студент 

должен самостоятельно изучить рекомендованную научную литературу и нормативные 

правовые акты.  

 
3.4. Список нормативных правовых документов (в том числе для самостоятельной 

работы по дисциплине) 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 – 3. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах - 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

4. Федеральный закон от 03.12.2011г. №308-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

5. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

Консультант Плюс. 

6.  Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

7. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

8. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-

продажи товаров" (Заключена в г. Вене 11.04.1980) (вместе со "Статусом Конвенции 

Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров 

(Вена, 11 апреля 1980 года)" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

9. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге" (Заключена в Оттаве 

28.05.1988[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

 

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы  

и Интернет-источников (в том числе для самостоятельной работы по дисциплине) 

 

Основная литература 

1. Поваров Ю.С.Акционерное право России [Текст] : учебник. Гриф УМО / Ю. С. 

Поваров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2011. 

2. Курбанов Р.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Курбанов Р.А., Эриашвили Н.Д., Голубцов В.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 383 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16412.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Кудинов О.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

краткий курс/ Кудинов О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 92 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10914.— ЭБС «IPRbooks». 

4. Пятин С.Ю. Гражданское и торговое право зарубежных стран [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Пятин С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи 

Эр Медиа, 2011.— 185 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1490.— ЭБС 

«IPRbooks».  

 

Дополнительная литература 

5.Агеев А.Б. Создание современной системы корпоративного управления в акционерных 

обществах: вопросы теории и практики. М.: Волтерс Клувер, 2010. 

6. Акционерные и другие хозяйственные общества и товарищества: Постатейный 

комментарий статей 66 - 106 Гражданского кодекса Российской Федерации / К.П. 



Беляев, Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. - 

М.: Статут, 2010. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

7. Вавулин Д.А. Раскрытие информации акционерными обществами. - М.: 

Юстицинформ, 2012. – Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

8. Тычинская Е.В. Договор о реализации функций единоличного исполнительного 

органа хозяйственного общества / под ред. Л.Ю. Михеевой. - М.: Статут, 2012. – 

Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. 

9. Бойкова О.С. Торговое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бойкова 

О.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 450 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1466.— ЭБС «IPRbooks». 

 

                                                       Интернет-источники: 

Справочно-информационная система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/.  

Справочная правовая система ГАРАНТ  http://www.garant.ru/iv/.  

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

МГУУ Правительства Москвы располагает материально-технической базой, в 

полной мере обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по данной 

учебной дисциплине, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации учебной программы по дисциплине 

«Корпоративное право» перечень материально-технического обеспечения включает в себя 

специально оборудованные компьютерные классы и аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения. 

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Торговое право» 

преподаватель использует аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства 

обучения МГУУ Правительства Москвы, а также демонстрационные и наглядно-

иллюстрационные (в том числе раздаточные) материалы. 

Семинарские и практические занятия по данной дисциплине проводятся с 

использованием компьютерного и мультимедийного оборудования Университета, при 

необходимости — с привлечением полезных Интернет-ресурсов и пакетов прикладных 

программ. 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний студентов 

Компьютерные программы для тестового контроля знаний по всем разделам 

дисциплины. 

При использовании электронных изданий МГУУ Правительства Москвы 

обеспечивает каждого студента, обучающегося по дисциплине «Торговое право» во время 

лекционных и практических занятий, а также в ходе внеаудиторной самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии 

с объемом изучаемой дисциплины. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/iv/


Университет обеспечивает доступность обучающимся к сетям типа Интернет. 

 

                             РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Кол-

во 

часов 

Формы проведения занятий Литерату

ра 

1 2 3 4 5 

1. Тема 1. Понятие и 

источники торгового 

права зарубежных 

стран. 

 

2 

2 
Лекция 

Кейс-анализ 

Вопросы семинара: 
1.Источники современного гражданского и 

торгового права Франции, ФРГ. 

2. Понятие прецедента в общей системе 

права. 

3. Особенности источников торгового права 

США. 

4. Отличие торговых обыкновений от 

торговых обычаев. 

3,4,9,10 

2. Тема 2. Торговые 

товарищества и 

акционерные общества в 

странах различных 

систем права. 

 

 

 

2 

2 
Лекция 

Кейс-анализ  

Вопросы семинара: 

1. Негласное товарищество. Полное 

товарищество. 

2. Коммандитное товарищество. 

3. Товарищество с ограниченной 

ответственностью. Кооперативное 

товарищество. 

4.Акционерное общество. 

5. Публичные кооперации. 

1,2,5,6,7,

8 

3. Тема 3. Правовое 

регулирование 

несостоятельности в 

зарубежных 

странах. 

 

1 

1 
Лекция 

Мозговая атака  

Вопросы семинара: 

1.Понятие несостоятельности в 

современном законодательстве зарубежных 

стран. 

2. Положения правовых актов Англии, 

Франции и США о несостоятельности и его 

цели. 

3. Понятие конкурентного управления, его 

задачи. Органы конкурентного управления в 

ФРГ, Франции, Англии и США и их 

компетенция. 

4. Мировая сделка как способ окончания 

конкурсного процесса, ее преимущества 

перед иными способами окончания 

конкурсного процесса. Порядок ее 

заключения. 

3,4,9,10 



4. Тема 4. Договор 

купли-продажи в 

странах различных 

систем права. 

 

1 

1 
Лекция 

Деловая игра 

Вопросы семинара: 

1. Особенности заключения договора купли-

продажи. 

2.Характеристика предмета договора 

торговой купли-продажи по качеству и 

количеству. 

3.Правовые особенности договора купли-

продажи в международном торгом обороте 

права и обязанности продавца и покупателя 

при использовании для торговой продажи. 

4. Условия «ИНКОТЕРМС». 

3,4,9,10 

5. Тема 5. Договоры по 

оказанию услуг в 

торговом праве 

зарубежных стран. 

Торговое 

представительство и 

посредничество. 

 

1 

1 
Лекция 

Контрольное тестирование 

Вопросы семинара: 

1. Понятие «услуг» в торговом праве. 

2. Понятие договоров комиссии и хранения. 

Права и обязанности сторон. 

3. Понятие агентского договора. 

4. Различия в правовом положении 

представителей. 

3,4,9,10 

6. Тема 6. Договор лизинга 

в зарубежных странах. 

Договор страхования в 

зарубежных странах. 

 

 

1 

1 
Лекция 

Деловая игра 

Вопросы семинара: 

1. Договор лизинга. 

2. Отличия договора лизинга от договора 

имущественного найма. 

3.Система источников страхового права в 

странах различных систем права. 

4. Принцип суброгации. 

    

3,4,9,10 

7. 

 

 

Тема 7. Договор 

перевозки в странах 

различных систем 

права. 

 

 

 

1 

1 

 

 

Лекция 

Доклады – презентации 

Вопросы семинара: 

1. Понятие и основные виды транспортных 

договоров. 

2. Понятие и виды договоров перевозки. 

3. Договор автомобильной перевозки 

грузов. 

4. Договор морской перевозки. 

3,4,9,10 

 

8. Тема 8. Биржевые и 

банковские сделки в 

зарубежных странах. 

 

1 

1 
Лекция 

Деловая игра   

Вопросы семинара: 

1. Функции биржевых посредников. 

2. Цели биржевых сделок. 

3. Понятие и виды банковских сделок. 

4. Роль обычаев и банковской практики в 

банковской деятельности. 

3,4,9,10 



9. Тема 9. Правовая 

охрана 

промышленной 

собственности в 

зарубежных странах: 

изобретения, 

полезные модели и 

промышленные 

образцы. 

 

1 

1 
Лекция 

Контрольное тестирование 

Вопросы семинара: 

1. Право промышленной собственности в 

системе отношений интеллектуальной 

собственности. 

2. Понятие патента. Объекты патентования. 

3. Права и обязанности держателя патента. 

Простая и исключительная лицензии. 

4. Понятие промышленного образца, его 

основные признаки и виды. Порядок 

регистрации и способы охраны права на 

промышленный образец по праву США и 

Франции. 

3,4,9,10 

10. Тема 10. 

Законодательство о 

средствах 

индивидуализации 

участников торгового 

оборота: товарные 

знаки (знаки 

обслуживания). 

Правовая охрана ноу-

хау. 

 

1 

1 
Лекция 

Деловая игра   

Вопросы семинара: 

1. Содержание права на товарный знак. 

2. Виды товарных знаков. 

3. Права владельца товарного знака. 

4. Определение понятия ноу-хау. 

3,4,9,10 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению подготовки 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент» для 

очной формы обучения. 

 

Программу дисциплины разработала Иванова Светлана Георгиевна, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Рецензент Скуратовская Маргарита Михайловна, кандидат юридических наук, доцент 

 

 


