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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью  изучения дисциплины является. 

Цель учебного курса «Торговое право зарубежных стран» - подготовка 

бакалавров юриспруденции, направленная на получение знаний, умений и 

навыков в сфере правового регулирования торговых отношений в зарубежных 

странах.   

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общекультурных: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-4). 

 

Общепрофессиональных: 

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью работать на благо общества и государства (ОПК 2); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3). 

 

Профессиональных: 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 
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- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Знать: роль и социальную значимость своей будущей профессии в 

области  регулирования торговых отношений в зарубежных странах; 

Уметь: разрешать на практике спорные ситуации, связанные с 

международными торговыми отношениями; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать имеющийся уровень  

профессионального правосознания и понимание степени важности правовой 

защиты участников международных торговых отношений. 

 

  

ОК-3 - владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

Знать: основные приемы и методы мыслительной деятельности – анализ, 

синтез, обобщение и др.; 

Уметь: обоснованно и грамотно выражать свое мнение по тем или иным 

вопросам применения  законодательства в области торговых отношений 

зарубежных стран; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  навыками анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, разграничение и иными приемами 

мыслительной деятельности при построении текстов и устной речи. 

 

ОК – 4 - способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

В результате освоения компетенции  ОК- 4  студент должен: 

 

Знать: информационные и поисковые системы. 

Уметь: свободно пользоваться русским и иностранными языками. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать работу на компьютерной 

техники. 

 

ОПК-1- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

В результате освоения компетенции  ОПК-1 студент должен: 
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1)Знать: положения Конституции Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы и иные нормативно-правовые 

акты, а также нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации; 

2)Уметь: руководствоваться принципами законности и патриотизма, 

использовать базовые правовые знания для повышения профессионального 

уровня, а также воспринимать, обобщать и анализировать полученную 

информацию 

3)Владеть: юридической терминологией и правовыми категориями, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности, навыками 

анализа и систематизации социально-правовую информации, а также навыками 

работы с законодательными, иными правовыми актами и документами; 

 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства;      

В результате освоения компетенции  ОПК-2  студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста; 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества, 

государства; 

Владеть: навыками социально- ориентированными методами работы с 

населением. 

 

ОПК-3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 3  студент должен: 

Знать: основные обязанности и принципы этики юриста, основы 

развития правового мышления и правовой культуры; 

Уметь: формировать и развивать общепрофессиональные качества, 

ответственность и корректность, а также правовую культуру; 

Владеть: навыками добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей, соблюдения этических норм и правовой культуры. 

 

ПК-1 - способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

Знать: основной массив законодательства, регулирующего вопросы  

правовой охраны и защиты участников международных торговых отношений; 

Уметь: пользоваться нормативно-правовыми актами; выявлять вопросы в 

области правового регулирования торговой деятельности в зарубежных 

странах, имеющие  неоднозначную правоприменительную практику или 

вопросы, нуждающиеся, но неурегулированные нормами права; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  основные правила 

юридической техники при разработке различных договоров. 

 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 
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Знать: систему источников (внешних и национальных) права 

интеллектуальной собственности; понятие и виды  интеллектуальных прав; 

субъекты и объекты дисциплины; понятия, функции, субъекты, объекты, а 

также основания перехода исключительного права на объекты таких 

подотраслей права интеллектуальной собственности как - авторское право, 

смежные права; патентное право; право на селекционные достижения; право на 

топологии  интегральных микросхем; право на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг; 

Уметь: решать задачи с использованием конкретных статей 4 части 

Гражданского Кодекса РФ; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  навыками 

определения правового режима объектов интеллектуальной собственности; 

навыками для анализа предлагаемых правовых ситуаций и работы с 

нормативными и доктринальными источниками права интеллектуальной 

собственности. 

 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Знать: сущностные особенности правового регулирования торговой 

деятельности в зарубежных странах; 

Уметь: установить взаимосвязь системы правового регулирования 

торговой деятельности в России и зарубежных странах; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  понимание 

особенностей правового режима торговли отдельных видов товаров в 

зарубежных странах. 

 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: нормативные правовые акты в сфере иностранного права; 

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые акты 

иностранного права, реализовывать нормы материального и процессуального 

права; 

Владеть: методиками применения нормативных правовых актов 

иностранного права, способами реализации норм материального и 

процессуального права. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Торговое право зарубежных стран» относится к дисциплинам 

по выбору  направления подготовки 40.03.01. «Юриспруденция»  
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Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины.  

 Теория государства и права, 

 Гражданское право (часть 1) 

 Гражданский процесс 

 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  

 Международное частное право 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе:    

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические 

занятия 
14 6 4 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие торгового права зарубежных стран. 

Понятие публичного и частного права. Причины возникновения 

торгового права. Особенности дуализма частного права в странах общего права 

и в странах континентальной Европы. Понятие «публицизации» частного права. 
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Торговое право как отрасль частного права. Основные принципы и тенденции 

развития торгового права зарубежных стран.  

 

Тема 2. Общая характеристика источников торгового права 

зарубежных стран. 

Виды источников торгового права зарубежных стран. Законы и 

подзаконные акты как источники торгового права зарубежных стран. Значение 

судебной практики и обычая. Судебный прецедент. 

 Источники торгового права Франции. Французский торговый 

кодекс 1807 года. Французская судебная практика и обычай. 

 Источники торгового права Германии. Германское торговое 

уложение 1900 года. Роль судебной практики и обычая в германском  праве. 

 Источники гражданского права Англии. Общее право и право 

справедливости. Английская доктрина о судебном прецеденте. Значение 

английского законодательства. Судебное толкование законов. Место обычая в 

системе источников права Англии. 

 Источники гражданского права США. Значение английской 

системы права для формирования права США. Прецедентное право США. 

Единообразный торговый кодекс США. Соотношение законов и прецедента. 

Обычай как источник права США.  

Источники торгового права других зарубежных стран. 

 

Тема 3. Процессы международной и региональной интеграции и их 

влияние на торговое право зарубежных стран 

Роль Европейского Союза в развитии правового регулирования торговых 

отношений.  Влияние Всемирной торговой организации на формирование  

торгового права зарубежных стран. 

 

Тема 4. Основные институты торгового права Франции 

Статус коммерсанта. Торговые товарищества. Порядок учреждения    

общества с ограниченной ответственностью. Правовой статус акционерного 

общества. Правовой институт несостоятельности (банкротства). Торговое 

представительство и посредничество. Договоры в деятельности 

предпринимателей (торговые сделки). 

 

Тема 5.  Основные институты торгового права Германии 

Понятие коммерсанта и торговой сделки. Торговые товарищества и 

общества. Правовой статус акционерного общества. Особенности правового 

статуса общества с ограниченной ответственностью. Понятие и правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства). Понятие и содержание 

торгового  представительства и посредничества по германскому праву.  

Договоры в деятельности коммерсантов (торговые сделки). 
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Тема 6.  Особенности статуса субъектов торговой (коммерческой) 

деятельности  по праву Англии и США 

Правовое положение лиц, профессионально осуществляющих 

коммерческую деятельность. Общее определение коммерсанта по 

Единообразному торговому кодексу США. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности в Англии и США.  Несостоятельность 

(банкротство) по праву Англии и США. Отдельные виды предпринимательских 

договоров. Агентский договор в праве Англии и США. 

4.2 Темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 2 8 1 1 10 0 1 10 
ОК-1,3,4, ОПК-1,2, 3, 

ПК-1, 4, 5, 6  

2.  Тема 2 1 2 8 1 1 10 0 1 10 
ОК-1,3,4, ОПК-1,2, 3, 

ПК-1, 4, 5, 6 

3.  Тема 3 2 2 8 0 1 12 1 0 10 
ОК-1,3,4, ОПК-1,2, 3, 

ПК-1, 4, 5, 6 

4.  Тема 4 2 4 8 1 1 10 1 1 10 
ОК-1,3,4, ОПК-1,2, 3, 

ПК-1, 4, 5, 6 

5.  Тема 5 2 2 8 0 1 10 1 0 10 
ОК-1,3,4, ОПК-1,2, 3, 

ПК-1, 4, 5, 6 

6.  Тема 6 2 2 8 1 1 10 1 1 10 
ОК-1,3,4, ОПК-1,2, 3, 

ПК-1, 4, 5, 6 

7.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Тема 1. Понятие торгового права зарубежных стран. 
Список литературы по теме: 

1.Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран, учеб. 

пособие; РГ-Пресс, 2015. 
2.Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров 

Юрайт, 2012 
3.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

 

Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие публичного и частного права. Причины возникновения 

торгового права.  
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2. Особенности дуализма частного права в странах общего права и в 

странах континентальной Европы.  

3.  Торговое право как отрасль частного права.  

4. Основные принципы и тенденции развития торгового права 

зарубежных стран.  

 

Задания для самостоятельной работы: 

Зарубежное право содержит такие институты как вещное право, торговые 

соглашения, наследственное право, торговые товарищества и общества, 

семейное право, обязательственное право, право промышленной 

собственности, торговые соглашения. 

Какие из данных институтов входят в состав торгового права 

зарубежных стран? 

 

Тема 2. Общая характеристика источников торгового права зарубежных 

стран. 

Список литературы по теме: 

1.Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран, учеб. 

пособие; РГ-Пресс, 2015. 
2.Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров 

Юрайт, 2012 
3.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

 

Вопросы для самопроверки : 

1. Виды источников торгового права зарубежных стран. Законы и 

подзаконные акты как источники торгового права зарубежных стран. Значение 

судебной практики и обычая. Судебный прецедент. 

2. Источники торгового права Франции. Французский торговый 

кодекс 1807 года. Французская судебная практика и обычай. 

3. Источники торгового права Германии. Германское торговое 

уложение 1900 года. Роль судебной практики и обычая в германском  праве. 

4. Источники гражданского права Англии. Общее право и право 

справедливости. Английская доктрина о судебном прецеденте. Значение 

английского законодательства. Судебное толкование законов. Место обычая в 

системе источников права Англии. 

5. Источники гражданского права США. Значение английской 

системы права для формирования права США. Прецедентное право США. 

Единообразный торговый кодекс США. Соотношение законов и прецедента. 

Обычай как источник права США. Источники торгового права других 

зарубежных стран. 

 

Задания для самостоятельной работы: 
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Под агентским договором (the contract of agency) понимается договор о 

совершении одним лицом (агентом) действий по поручению и за счет другого 

лица (принципала). Созданный в основном судебной практикой Англии 

агентский договор в настоящее время не только широко используется в 

имущественном обороте внутри стран общего права, но является также одним 

из наиболее распространенных видов международных сделок. 

Укажите конечную цель юридических и фактических действий агента? 

 

Тема 3. Процессы международной и региональной интеграции и их 

влияние на торговое право зарубежных стран. 

 

Список литературы по теме: 

1.Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран, учеб. 

пособие; РГ-Пресс, 2015. 
2.Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров 

Юрайт, 2012 
3.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

 

Вопросы для самопроверки : 

1. Значение международной и региональной интеграции для развития 

торгового право зарубежных стран. 

2. Роль Европейского Союза в развитии правового регулирования 

торговых отношений.   

3. Влияние Всемирной торговой организации на формирование  

торгового права зарубежных стран. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

В каком праве  (англо-американском или романо-германском) существует 

институт номинальных убытков (nominal damages)? Если должник в этом 

случае присуждается к уплате чисто номинальной суммы, то каков может быть 

её размер? 

На ком лежит бремя доказывания понесенных убытков? 

 

Тема 4. Основные институты торгового права Франции. 
 

Список литературы по теме: 

1.Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран, учеб. 

пособие; РГ-Пресс, 2015. 
2.Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров 

Юрайт, 2012 
3.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 
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Вопросы для самопроверки : 

1. Статус коммерсанта.  

2. Торговые товарищества.  

3. Порядок учреждения    общества с ограниченной ответственностью. 

4. Правовой статус акционерного общества. 

5. Правовой институт несостоятельности (банкротства).  

6. Торговое представительство и посредничество. 

7. Договоры в деятельности предпринимателей (торговые сделки). 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Сравните закрепленный в англо-американском праве договор на 

исключительное распространение товаров (solo distribution agreement) и  

присутствующую  в странах романо-германской правовой системы 

конструкции, договора о коммерческой концессии (contrat de concession 

commercial). 

Являются ли они аналогами? 

 

Тема 5. Основные институты торгового права Германии. 

Список литературы по теме: 

1.Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран, учеб. 

пособие; РГ-Пресс, 2015. 
2.Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров 

Юрайт, 2012 
3.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

 

Вопросы для самопроверки : 

1. Понятие коммерсанта и торговой сделки.  

2. Торговые товарищества и общества.  

3. Правовой статус акционерного общества.  

4. Особенности правового статуса общества с ограниченной 

ответственностью.  

5. Понятие и правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). 

6. Понятие и содержание торгового  представительства и 

посредничества по германскому праву.   

7. Договоры в деятельности коммерсантов (торговые сделки). 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Компания «Сильвер трейдинг» 21 ноября 1998 г. заключила договор 

купли-продажи товара с поставкой в течение десяти дней с момента 

подписания договора. Товар был поставлен с просрочкой на 31 день в 

подмоченном состоянии. Платеж должен быть совершен в течение 45 дней с 
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момента получения груза. Покупатель оплатил 25 % покупной цены в сроки, 

установленные договором. 

Какие сроки исковой давности должны быть применены в данном случае? 

Решите задачу по праву Франции, ФРГ, Англии и США. 

 

Тема 6. Особенности статуса субъектов торговой (коммерческой) 

деятельности  по праву Англии и США. 

Список литературы по теме: 

1.Пиляева В. В. Гражданское и торговое право зарубежных стран, учеб. 

пособие; РГ-Пресс, 2015. 
2.Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право, учеб. для бакалавров 

Юрайт, 2012 
3.Беспалов, Ю. Ф., Якушев, П. А. Гражданское право в схемах, учеб. 

Пособие Проспект, 2015. 

 

Вопросы для самопроверки : 

1. Правовое положение лиц, профессионально осуществляющих 

коммерческую деятельность.  

2. Общее определение коммерсанта по Единообразному торговому 

кодексу США.  

3. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в Англии и США.  

4. Несостоятельность (банкротство) по праву Англии и США. 

5. Отдельные виды предпринимательских договоров. Агентский 

договор в праве Англии и США.     

         

Задания для самостоятельной работы: 

Девятилетний Дик по поручению матери пришел в супермаркет для того, 

чтобы сделать и оплатить заказ на продукты по списку, составленному его 

мамой и написанному на отдельном листочке бумаги. Дик, не показывая список 

продавцу, называл отдельные продукты, в том числе и те, которые не были 

включены в список. Продавец несколько удивился такому ассортименту, но 

мальчик сказал, что у него сегодня день рождения и что покупка должна быть 

доставлена не позднее двух часов дня. На деньги, которые мальчик еще утром 

достал из копилки, он купил дорогую электронную игрушку, которую вместе со 

сладостями и сладкими напитками забрал с собой. По дороге домой Дик зашел 

к своему товарищу, с которым он заигрался в новую игру, а когда вспомнил, 

что нужно бежать домой, забыл игру у товарища. Товарищ Дика в присутствии 

своего совершеннолетнего старшего брата решил посмотреть, как устроена 

игрушка, разобрал ее — игрушка была сломана. Мать Дика, получив заказ, 

потребовала, чтобы продавец забрал его назад и вернул деньги, одновременно 

она узнала о покупке и поломке дорогой игрушки. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 15 из 35 

 

Как юридически правильно разрешить возникшие проблемы? Как быть со 

сломанной игрушкой? 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 

№ п/п Автор Название 
Издательств

о 
Год Наличие в ЭБС* 

1 Курбанов Р.А., 

Эриашвили Н.Д., 

Голубцов В.Г., 

Лалетина А.С., Левитин 

В.Б., Налетов К.И., 

Резго П.Г., Шведкова 

О.В., Слободяник В.В., 

Гуреев В.А., Белялова 

А.М. 

Гражданское и 

торговое право 

зарубежных 

стран 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 http://www.iprboo

kshop.ru/52614 

2 Пятин С.Ю. Гражданское и 

торговое право 

зарубежных 

стран (2-е 

издание) 

Дашков и К, 

Ай Пи Эр 

Медиа 

2016 http://www.iprboo

kshop.ru/57166 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название 
Издательств

о 
Год Наличие в ЭБС 

1.  
Кудинов О.А. 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 
Дашков и К 2016 

http://www.iprbo

okshop.ru/10914 

2.  Курбанов 

Р.А., 

Эриашвили 

Н.Д., 

Голубцов В.Г. 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 
ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/16412 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.   PROVO.GOV.RU  
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2.   Consultant.ru  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  
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Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
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и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями. Аудитория 005 по адресу: г. Москва, 

ул. Лобачевского д. 90. 

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучени

я 

1  

ОК-1- способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

7 7 4 

2  

ОК-3 - владением основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

7 7 4 

3  ОК-4 - способностью работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 
7 7 4 

4  ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

7 7 4 

5  ОПК-2 - способностью работать на благо общества 

и государства 
7 7 4 

6  ОПК-3 - способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

7 7 4 

7  ПК-1 - способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности 

7 7 4 

8  ПК-4 - способностью принимать решения и 

совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

7 7 4 

9  ПК-5 - способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

7 7 4 
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10  ПК-6 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 
7 7 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 
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– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит Изложение материала не систематизированное, выводы 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 24 из 35 

 

ельно недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 25 из 35 

 

учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Торговое право зарубежных стран» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Понятие публичного и частного права.  

2. Причины возникновения торгового права.  
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3. Особенности дуализма частного права в странах общего права и в 

странах континентальной Европы.  

4. Торговое право как отрасль частного права.  

5. Основные принципы и тенденции развития торгового права 

зарубежных стран.  

6. Виды источников торгового права зарубежных стран.  

7. Законы и подзаконные акты как источники торгового права 

зарубежных стран.  

8. Значение судебной практики и обычая. 

9. Судебный прецедент. 

10. Источники торгового права Франции.  

11. Французский торговый кодекс 1807 года.  

12. Французская судебная практика и обычай. 

13. Источники торгового права Германии.  

14. Германское торговое уложение 1900 года.  

15. Роль судебной практики и обычая в германском  праве. 

16. Источники гражданского права Англии.  

17. Общее право и право справедливости.  

18. Английская доктрина о судебном прецеденте.  

19. Значение английского законодательства.  

20. Судебное толкование законов.  

21. Место обычая в системе источников права Англии. 

22. Источники гражданского права США.  

23. Значение английской системы права для формирования права 

США.  

24. Прецедентное право США.  

25. Единообразный торговый кодекс США.  

26. Соотношение законов и прецедента.  

27. Обычай как источник права США.  

28. Значение международной и региональной интеграции для развития 

торгового право зарубежных стран. 

29. Роль Европейского Союза в развитии правового регулирования 

торговых отношений.   

30. Влияние Всемирной торговой организации на формирование  

торгового права зарубежных стран. 

31. Статус коммерсанта во Франции.  

32. Торговые товарищества во Франции.  

33. Теории юридического лица в правовой доктрине западных стран. 

34. Порядок образования юридических лиц: разрешительный, явочный, 

явочно-нормативный. 

35. Порядок учреждения общества с ограниченной ответственностью 

во Франции. 

36. Правовой статус акционерного общества во Франции. 

37. Правовой институт несостоятельности (банкротства) во Франции.  
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38. Торговое представительство и посредничество во Франции. 

39. Договоры в деятельности предпринимателей (торговые сделки) во 

Франции. 

40. Понятие коммерсанта и торговой сделки в Германии.  

41. Торговые товарищества и общества в Германии.  

42. Правовой статус акционерного общества в Германии.  

43. Особенности правового статуса общества с ограниченной 

ответственностью в Германии.  

44. Понятие и правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) в Германии. 

45. Понятие и содержание торгового  представительства и 

посредничества по германскому праву в Германии.   

46. Договоры в деятельности коммерсантов (торговые сделки) в 

Германии. 

47. Правовое положение лиц, профессионально осуществляющих 

коммерческую деятельность по праву Англии и США. 

48. Общее определение коммерсанта по Единообразному торговому 

кодексу США.  

49. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности в Англии и США.  

50. Несостоятельность (банкротство) по праву Англии и США. 

51. Отдельные виды предпринимательских договоров. Агентский 

договор в праве Англии и США.           

52. Недобросовестная конкуренция в праве зарубежных стран: понятие 

и источники правового регулирования. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Ситуационные задачи по теме «Общая характеристика источников 

торгового права зарубежных стран» 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие: Зарубежное право содержит такие институты как вещное право, 

торговые соглашения, наследственное право, торговые товарищества и 

общества, семейное право, обязательственное право, право промышленной 

собственности, торговые соглашения. 

Вопрос: Какие из данных институтов входят в состав торгового права 

зарубежных стран? 

 

Задача 2 
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Условие: Под агентским договором (the contract of agency) понимается 

договор о совершении одним лицом (агентом) действий по поручению и за счет 

другого лица (принципала). Созданный в основном судебной практикой Англии 

агентский договор в настоящее время не только широко используется в 

имущественном обороте внутри стран общего права, но является также одним 

из наиболее распространенных видов международных сделок. 

Вопрос: Укажите конечную цель юридических и фактических действий 

агента? 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

Условие: В каком праве  (англо-американском или романо-германском) 

существует институт номинальных убытков (nominal damages)? Если должник в 

этом случае присуждается к уплате чисто номинальной суммы, то каков может 

быть её размер? 

Вопрос: На ком лежит бремя доказывания понесенных убытков? 

 

 

Задача 2 

Условие: Сравните закрепленный в англо-американском праве договор на 

исключительное распространение товаров (solo distribution agreement) и  

присутствующую  в странах романо-германской правовой системы 

конструкции, договора о коммерческой концессии (contrat de concession 

commercial). 

Вопрос: Являются ли они аналогами? 

 

 

 

ВАРИАНТ 3 

Задача 1 

Условие: Компания «Сильвер трейдинг» 21 ноября 1998 г. заключила 

договор купли-продажи товара с поставкой в течение десяти дней с момента 

подписания договора. Товар был поставлен с просрочкой на 31 день в 

подмоченном состоянии. Платеж должен быть совершен в течение 45 дней с 

момента получения груза. Покупатель оплатил 25 % покупной цены в сроки, 

установленные договором. 

Вопрос: Какие сроки исковой давности должны быть применены в 

данном случае? Решите задачу по праву Франции, ФРГ, Англии и США. 

 

ВАРИАНТ 4 

Задача 1 

Условие: Девятилетний Дик по поручению матери пришел в 

супермаркет для того, чтобы сделать и оплатить заказ на продукты по списку, 
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составленному его мамой и написанному на отдельном листочке бумаги. Дик, 

не показывая список продавцу, называл отдельные продукты, в том числе и те, 

которые не были включены в список. Продавец несколько удивился такому 

ассортименту, но мальчик сказал, что у него сегодня день рождения и что 

покупка должна быть доставлена не позднее двух часов дня. На деньги, 

которые мальчик еще утром достал из копилки, он купил дорогую электронную 

игрушку, которую вместе со сладостями и сладкими напитками забрал с собой. 

По дороге домой Дик зашел к своему товарищу, с которым он заигрался в 

новую игру, а когда вспомнил, что нужно бежать домой, забыл игру у 

товарища. Товарищ Дика в присутствии своего совершеннолетнего старшего 

брата решил посмотреть, как устроена игрушка, разобрал ее — игрушка была 

сломана. Мать Дика, получив заказ, потребовала, чтобы продавец забрал его 

назад и вернул деньги, одновременно она узнала о покупке и поломке дорогой 

игрушки. 

Вопрос: Как юридически правильно разрешить возникшие проблемы? 

Как быть со сломанной игрушкой? 

 

ВАРИАНТ 5 

Задача 1 

Условие: Известная писательница Элеонора Остерман имела множество 

родственников и друзей в разных городах и странах. Находясь со всеми ними в 

хороших отношениях, она раз в году гостила у каждого из них от одного до 

двух месяцев. Так прошел год. Это устраивало всех и, прежде всего, Элеонору, 

поскольку давало ей новые сюжеты для ее произведений и не обременяло 

ведением хозяйства. У Элеоноры в Лондоне имелся дом, куда она всякий раз 

возвращалась и жила в общей сложности не более одного месяца в год, приводя 

в порядок путевые заметки. В Лондоне издавались все произведения Элеоноры. 

Вопрос: Определите место жительства Элеоноры Остерман. 

 

ВАРИАНТ 6 

Задача 1 

Условие: Девочка в течение двух лет собирала деньги, которые время от 

времени давали ей родители и другие родственники на мелкие расходы либо по 

случаю какого-либо праздника. Собралась какая-то сумма, и в день своего 14-

летия она решила проявить самостоятельность и сделать себе и соседской 

девочке, с которой очень дружила и день рождения которой приходился на тот 

же самый день, подарки. Две подружки купили на эти деньги себе по платью, 

много бижутерии и дорогую косметику. Нарядившись и накрасившись, дети 

явились на торжество, отмечаемое двумя семьями одновременно, чем повергли 

в некоторое смущение старшее поколение. Предположим, Вы старший брат 

(сестра), изучающий (ая) юриспруденцию в университете.. 

Вопрос: Какую юридическую оценку поступку своей сестры и его 

правовым последствиям Вы могли бы дать? Изменится ли эта оценка, если 

отмечается день 15-, 16-, 17- или 18-летия? Изменится ли эта оценка, если 
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девочка потратила деньги, которые она сумела скопить, работая в каникулы в 

кафе? 

 

 

Ситуационные задачи по теме «Процессы международной и 

региональной интеграции и их влияние на торговое право зарубежных 

стран» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1  

Условие: Мадам К. обратилась в мюнхенскую клинику косметологии и 

пластической хирургии для проведения комплексного обследования и 

хирургической коррекции лица и фигуры. При поступлении пациентка 

заплатила некоторую сумму авансом. После проведения пластических 

операций при выписке 22 октября 1994 г. пациентке был вручен счет, который 

должен быть оплачен в течение десяти дней с момента вручения. Однако по 

истечении установленного срока платеж не поступил. Кредитору стало 

известно, что пациентка покинула страну. В сентябре 1995 г. (точная дата не 

была установлена) кредитор получил сведения, что его бывшая пациентка 

пробуется на одну из главных ролей в новом фильме в Голливуде. 

Адвокату кредитора актриса сообщила, что находится в затруднительном 

материальном положении и не может оплатить счет полностью. 5 ноября 1995 

г. стороны пришли к соглашению, что проценты должны быть заплачены 

немедленно, а в отношении основной суммы долга была предоставлена 

отсрочка до 5 февраля 1996 г. 25 ноября 1995 г. мадам К. заплатила 74 часть 

причитавшихся на тот момент должнику процентов. 15 февраля 1997 г. в 

газетах появилось сообщение, что голливудская студия приступила к съемкам 

фильма, имя бывшей пациентки среди главных ролей не упоминалось. Однако в 

Голливуде актрисы не оказалось. Было обнаружено ее пребывание в Париже, 

где и вручено требование об исполнении обязательства. В переписке артистка 

заявила, что за бытовое обслуживание во время нахождения в клинике она уже 

заплатила, перечислив все упомянутые суммы. Что касается самих операций, то 

они, по ее мнению, были сделаны неудачно, поэтому она и не получила 

главную роль в Голливуде, а плохо сделанную работу оплачивать не 

собирается. 15 мая 1997 г. кредитор предъявил иск в суд в Париже, но 17 июня 

1997 г. дело было 

оставлено без рассмотрения, поскольку ответчица уехала из страны, не 

оставив адреса, и было невозможно вручить повестку о вызове в суд. 

Вопрос: Какой срок исковой давности должен применяться в данном 

случае? С какого момента начинается течение срока исковой давности в 

данном случае? Истек ли срок исковой давности на момент предъявления 

иска? 
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ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

Условие: Компания «Сильвер трейдинг» 21 ноября 1998 г. заключила 

договор купли-продажи товара с поставкой в течение десяти дней с момента 

подписания договора. Товар был поставлен с просрочкой на 31 день в 

подмоченном состоянии. Платеж должен быть совершен в течение 45 дней с 

момента получения груза. Покупатель оплатил 25 % покупной цены в сроки, 

установленные договором. 

Вопрос: Какие сроки исковой давности должны быть применены в 

данном случае?Решите задачу по праву Франции, ФРГ, Англии и США. 

Ситуационные задачи по теме «Основные институты торгового 

права Франции» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие: Г-жа Франсон (Франция) заключила договор купли-продажи 

жилого дома с г-ном Дормье. Отец г-жи Франсон, полагавший, что договор 

заключен на условиях, не выгодных для его дочери, обратился в суд с иском о 

признании договора недействительным. При этом он пояснил, что его дочь не 

достигла возраста совершеннолетия. Возражая против иска, г-н Дормье заявил, 

что г-жа Франсон уже состоит в браке и согласно Французскому гражданскому 

кодексу (ФГК) является полностью дееспособной. 

Вопрос: Что понимается под гражданской дееспособностью? С какого 

момента гражданин становится полностью дееспособным по французскому 

законодательству? Освобождается ли из-под родительской власти и 

становится ли в силу этого полностью дееспособным несовершеннолетний 

гражданин, вступивший в брак в установленном ФГК порядке? Является ли г-

жа Франсон полностью дееспособной? Какое решение должен принять суд по 

иску отца г-жи Франсон? 

 

Задача 2 

Условие: В отсутствие г-на Буранже (Франция), находившегося в 

двухнедельном отпуске, на его ферме возник пожар. Пожар был ликвидирован 

соседом г-на Буранже г-ном Девуазье, который по собственной инициативе 

также восстановил отдельные опоры помещения фермы, без которых она могла 

бы окончательно разрушиться. Расходы г-на Девуазье составили 20 тысяч евро. 

Эту сумму он и попросил компенсировать возвратившегося из отпуска г-на 

Буранже. Однако последний отказался это сделать, заявив, что все равно 

собирался снести старую ферму и на ее месте построить новую, более 

современную. Экспертиза, назначенная судом, куда обратился с иском г-н 

Девуазье, признала сделанные им расходы «полезными и необходимыми». 

Вопрос: Порождают ли действия г-на Девуазье обязательственные 

правоотношения? Предусматривает ли Французский гражданский кодекс 
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компенсацию расходов, произведенных истцом? Подлежат ли компенсации 

собственником фермы расходы г-на Девуазье? 

 

ВАРИАНТ 2 

Задача 1 

Условие: Г-н Кродман (Франция) подал в патентное ведомство заявку 

на регистрацию товарного знака «Кродак» для фотографических изделий. 

После регистрации данного товарного знака в патентное ведомство обратилась 

фирма «Кодак» с требованием аннулирования регистрации, поскольку 

наименование «Кродак», хотя оно и отражает частично имя владельца знака, не 

обладает необходимой новизной. Кроме того, оно способно ввести 

потребителей в заблуждение относительно производителя товаров. Патентное 

ведомство удовлетворило протест фирмы «Кодак». 

Вопрос: Должен ли товарный знак обладать новизной? Является ли 

товарный знак новым, если имеется сходное обозначение, используемое для 

тех же изделий? Обосновано ли решение патентного ведомства? 

 

Задача 2  

Условие: Г-жа Дени (Франция), имея высшее экономическое 

образование, отказалась от предложенной ей высокооплачиваемой должности 

по сбыту продукции в одной из фирм. На замечание мужа о том, что из-за ее 

отказа они лишились возможности оплатить сыну расходы на получение 

высшего образования, г-жа Дени заявила, что по закону бремя имущественного 

содержания семьи лежит на муже. 

Вопрос: Обязан ли муж содержать жену по праву зарубежных стран? 

Предусматривает ли французское законодательство участие жены в 

содержании семьи? Соответствует ли нормам ФГК утверждение г-жи Дени? 

 

Ситуационные задачи по теме «Основные институты торгового 

права Германии» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие: Акционерное общество «Металлокерамика АГ» (Германия) 

заключило договор с коммерсантом (владельцем авторемонтного предприятия) 

Карлом Бергеном договор на сервисное обслуживание автомобилей, 

принадлежащих АО. В установленный договором срок АО не оплатило счета г-

на Бергена. Его претензия была АО отклонена по мотивам изменения 

обществом сроков оплаты услуг коммерсанта. Одностороннее изменение 

условий договора АО объяснило наличием у него, как более мощной в 

экономическом отношении стороны договора, преимущественных прав как в 

установлении, так и в изменении условий договора. 

Вопрос: Каков метод регулирования отношений между частными 

лицами? Имеет ли АО преимущества в договоре? Обоснована ли позиция АО? 
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ВАРИАНТ 2 

Задача 2 

Условие: Господин Шмидт (Германия) предъявил в суде иск к 

акционерному обществу «Порцеланн АГ» с требованием запретить 

производство фарфоровых изделий, в том числе электроэпиляторов, так как оно 

загрязняет его участок земли и наносит вред выращиванию кукурузы на этом 

участке. По просьбе ответчика суд назначил экспертизу, которая 

констатировала, что негативные воздействия на участок г-на Шмидта, 

вызванные использованием АО «Порцеланн АГ» своего участка порождены 

принятым в данной местности (т.е. обычным) использованием данного участка 

и что они не могут быть предотвращены мерами, хозяйственно доступными 

пользователям типа АО «Порцеланн АГ». На этом основании суд отказал г-ну 

Шмидту. 

Вопрос: Вправе ли собственник земельного участка в Германии 

требовать устранения существенного отрицательного воздействия на него со 

стороны владельца другого участка? При каких условиях собственник не 

вправе запретить подобное воздействие? Какой параграф Германского 

гражданского уложения предусматривает эти условия? Обосновано ли 

решение суда? 

 

Ситуационные задачи по теме «Особенности статуса субъектов 

торговой (коммерческой) деятельности  по праву Англии и США» 

 

ВАРИАНТ 1 

Задача 1 

Условие: Английская компания «Кемикл Индастриз» обратилась к 

американской предпринимательской корпорации «Юнайтед электрик» с 

предложением о создании совместного предприятия (Joint venture) по 

производству электролизного химического оборудования. Представитель 

«Юнайтед электрик» отклонил предложение, заявив, что его корпорация 

зарегистрирована по Закону о предпринимательских корпорациях штата Нью-

Йорк (введен в действие с 1 сентября 1963 г.) и является юридическим лицом, а 

компания «Кемикл Индастриз» таковым не является. В ответ представитель 

последней пояснил, что поскольку согласно Английского закона о компаниях 

1985 г. за регистрацию в качестве юридического лица необходимо уплатить 

определенный сбор, руководство компании решило ее не производить.  

Вопрос: Обладает ли правами юридического лица организация, не 

зарегистрированная в качестве такового в установленном законом порядке? 

Может ли быть создано совместное предприятие организациями, одна из 

которых не обладает правами юридического лица? 

 

ВАРИАНТ 2 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 34 из 35 

 

Задача 2 

Условие: Супруги Морган (США) продав за 30 тысяч долларов 

небольшой дом в штате Юта, решили приобрести дом за 400 тысяч долларов в 

престижном районе Вашингтона Потомак (на границе с штатом Вирджиния) в 

два этажа с двумя спальнями, двумя гаражами, бассейном и участком земли 

площадью 0,2 акра. Продавец предупредил покупателей, что дом находится в 

залоге (ипотеке). Залогодержатель – ипотечный банк – не возражал против 

продажи дома. 

Вопрос: К какому виду прав относится право собственности и право 

залога жилого дома? Может ли быть продан объект права собственности, 

находящийся в залоге? Как понимается вещное право, в том числе право 

залога, которое «следует за вещью»? Сохраняет ли ипотечный банк свое 

залоговое право на жилой дом, приобретенный супругами Морган?  

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма   билета для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
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