
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Коммерческое 

право» 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, 

в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Коммерческое право» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла основной образовательной программы Б3.В.ДВ.3.1  

ООП. Данная программа разработана в тесной взаимосвязи с такими 

юридическими дисциплинами, как «Гражданское право», «Семейное право», 

«Трудовое право». Основные положения дисциплины могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Предпринимательское право» и др. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Цель настоящего курса в фундаментальной подготовке выпускников 

определяется необходимостью знания широкого круга вопросов, касающихся 

законодательного регулирования торгового предпринимательства, способов 

правового поведения участников рыночных отношений, юридических 

аспектов развития товарного рынка. Высокая актуальность данной 

проблематики, связь с насущными задачами национальной экономики 

определяют значимость и роль коммерческого права в профессиональной 

подготовке юристов, интерес студентов к его изучению. 

3.Структура дисциплины 
Тема 1. Коммерческое право в системе отраслей российского права. 

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности 

Тема3 . Объекты коммерческой деятельности 

Тема 4. Правовые основы товарного рынка 

Тема 5. Организация биржевой торговли 

Тема 6. Конкуренция в коммерческой деятельности 

Тема 7. Государственное регулирование торговли в РФ 

Тема 8. Реклама товаров в РФ 

Тема 9. Структура договорных связей 

Тема 10. Коммерческие (торговые) договоры 

4. Основные образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.). 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

ОК-5 Обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе 

ПК-16 Способен давать квалифицированные заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности 



ПК-4  Способен принимать решения и совершать юридические 

действия в соответствии с законом 

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов 

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 механизм и средства правового регулирования коммерческого права; 

 основные положения коммерческого права; 

 сущность и содержание основных понятий коммерческого права; 

 сущность и содержание основных институтов коммерческого права; 

 сущности и содержание правовых статусов субъектов коммерческого 

права. 

Уметь: 

 использовать нормативно-правовые акты в профессиональной 

деятельности; 

 составлять правоустанавливающие документы; 

 применять современные информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации в исполнении гражданско-правового 

договора. 

Владеть: 

 юридической терминологией в области коммерческого права при 

заключении договоров; 

 навыками анализа различных правовых явлений при исполнении 

договора; 

 навыками в принятии необходимых мер по защите прав субъектов 

коммерческого права при исполнении обязательств в гражданско-

правовых договорах. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Красненкова Е.В. 

 


