
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Коммерческое право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Коммерческое право» является 

изучение гражданско-правовых основ регулирования коммерческих 

отношений в Российской Федерации. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

«Коммерческое право» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой профиль для 

обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: сущность и содержание основных понятий и категорий 

торгового законодательства, источники коммерческого права и основные 

принципы действия нормативных и правовых актов в сфере 

регулирования торговой деятельности; 

Уметь:  применять знания основ коммерческого права в сфере 

профессиональной деятельности; применять нормативные правовые акты 

коммерческого законодательства в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы коммерческого законодательства в 

профессиональной деятельности; анализировать информацию о нормах 

коммерческого законодательства. 

Владеть:   навыками использования в коммерческой деятельности 

законодательства РФ, Конституции РФ, навыками анализа и применения 

норм действующего законодательства;  навыками анализа коммерческого 

законодательства;  навыками работы с правовыми актами, квалификацией 

фактов и обстоятельств в сфере коммерческого права. 

Содержание 

дисциплины 

1. Общие положения о коммерческом праве 

2. Субъекты коммерческой деятельности 

3. Объекты коммерческого права 

4. Структура товарного рынка. Инфраструктура 

товарного рынка 

5. Система договоров коммерческого права. Договоры на 

реализацию товаров 

6. Посреднические договоры в торговле. Договоры, 

содействующие торговле 

7. Правовое регулирование приемки товаров. Экспертиза 

качества. Правовое регулирование оборота пищевых продуктов, 

алкогольной продукции, табачных изделий 

8. Правовое регулирование оборота лекарственных и 

наркотических средств. Правовое регулирование обращения оружия. 

Отходы как объект коммерческого оборота. 



9. Государственное регулирование и контроль в сфере 

торговой деятельности 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Пугинский, Б.И.. Коммерческое право России. Учебник. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 354 с. 

2. Андреева Л.В. Коммерческое право России. Учебник. - М. : 

Волтерс Клувер, 2006. – 272. 

3. Овечкин, А.П. Коммерческое право: учебник. - М. : Эксмо, 

2008. - 365 с.  

4. Коммерческое право: учебник / под ред. В.Ф. Попондопуло, 

В.Ф. Яковлевой. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Юристъ. Ч. 1. - 2004. - 

622 с. 

5. Коммерческое право: учебник / под ред. В.Ф. Попондопуло, 

В.Ф. Яковлевой. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Юристъ. Ч. 2. - 2004. - 

638 с. 
           Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Электронно-библиотечной системы Znanium.com – 

http://www.znanium.com 

2. Система КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru 

3. Верховный суд Российской Федерации –  

http://www.vsrf.ru 

4. Центральный банк Российской Федерации – 

http://www.cbr.ru 

  Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 

занятий: оборудованные лекционные аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 

обучающихся: моторизированный экран, проектор, компьютер, 

аудиооборудование, мультимедийный проектор, компьютер, доска. 

Требования к специализированному оборудованию: 

мультимедийные средства; специальное программное обеспечение Internet 

Explorer 7.0 и выше, Mozilla Firefox; офисный пакет MicrosoftOfficeXP и 

выше; текстовый редактор AcrobatReader или FoxReader; проигрыватели 

мультимедийных ресурсов WindowsMedia-player и AdobeFlash-player, 

желательно последних версий; проигрыватель ресурсов OMS-player 

версии от 1.0. 

Специальные помещения и помещения для самостоятельной 

работы: 

- кабинеты для самостоятельной работы обучающихся: аудитория 

104, корпус 1; аудитория 421, корпус 1; аудитория 115, корпус 7; 

- Центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 



Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы: комплекты мебели и компьютерной техники, 

программное обеспечение, выход в Интернет. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение задач, деловая игра, рефераты, 

доклады, круглый стол. Итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


