Аннотация рабочей программы дисциплины
«Коммерческое право»
Целью освоения дисциплины «Коммерческое право» является
овладение обучающимися знаниями об актуальных проблемах
Цель изучения
правового регулирования предпринимательской деятельности в
дисциплины
современных
условиях,
теории
и
практики
применения
законодательства о предпринимательской деятельности.
Дисциплина «Коммерческое право» относится к вариативной части
Место дисциплины в (дисциплина по выбору) учебного плана по направлению подготовки
40.06.01
Юриспруденция
квалификация
«Исследователь.
структуре
Преподаватель-исследователь», профиль подготовки «Гражданское
образовательной
право, предпринимательское право, семейное право, международное
программы
частное право».
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
- готовность организовать работу исследовательского и (или)
педагогического коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
- способность осуществлять анализ законодательства с целью
Формируемые
выявления противоречий и пробелов частноправового регулирования
компетенции
отношений, определения тенденций его развития и разработки научнообоснованных предложений по совершенствованию гражданского
законодательства и нормативных актов смежных отраслей права (ПК2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: правовые основы коммерческой деятельности, научные
работы по коммерческому праву;
Уметь:
организовать
работу
исследовательского
и / или
педагогического коллектива в области проведения научных
исследований, образования и воспитания, экспертно-консультационной
Знания, умения и
навыки, получаемые работы в сфере частного права; осуществлять анализ законодательства,
выявлять противоречия и пробелы частноправового регулирования
в результате
отношений, определять тенденции его развития, разрабатывать научноосвоения
обоснованные предложения по совершенствованию гражданского и
дисциплины
торгового законодательства;
Владеть: навыками организационной работы, проведения научных
исследований, экспертно-консультационной работы в сфере частного
права, разработки правовых норм, обеспечения законности и
правопорядка.
Тема 1. Общие положения о коммерческом праве
Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности
Тема 3. Объекты коммерческого права
Тема 4. Структура товарного рынка
Содержание
Тема 5. Инфраструктура товарного рынка
дисциплины
Тема 6. Реализационные и торгово-посреднические договоры
Тема 7. Договоры, содействующие торговле
Тема 8. Государственное регулирование и контроль в сфере торговой
деятельности
Используемые
Основная и дополнительная литература:
1.
Торговое (коммерческое) право: актуальные проблемы
информационные,
инструментальные и теории и практики : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры
/ В.А. Белов [и др.] ; под редакцией В.А. Белова. — Москва:
программные
Издательство Юрайт, 2019. — 718 с. Режим доступа:
средства

urait.ru/book/torgovoe-kommercheskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-ipraktiki-445667
2.
Белов В.А. Российская наука торгового права в ее
литературной истории (материалы к библиографии российской
коммерциалистики) : учебное пособие для вузов / В.А. Белов. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 61 с. Режим доступа:
urait.ru/book/rossiyskaya-nauka-torgovogo-prava-v-ee-literaturnoy-istoriimaterialy-k-bibliografii-rossiyskoy-kommercialistiki-427829
3.
Егорова М.А. Коммерческое право: учебник для вузов. М.:
РАНХиГС при Президенте РФ, Статут, 2013. – 640 с.
4.
Шершеневич, Г.Ф. Учебник торгового права : учебник для
вузов / Г.Ф. Шершеневич ; составитель В. А. Белов. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. Режим доступа:
urait.ru/book/uchebnik-torgovogo-prava-433334
5. Попондопуло, В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право:
Учебник / Попондопуло В.Ф., - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва
:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с.ISBN 978-5-91768-568-7. Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/read?pid=488662
6. Толкачев, А. Н. Коммерческое право / Толкачев А.Н. - Москва
:Дашков и К, 2018. - 360 с.: ISBN 978-5-394-01153-5. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/read?id=276579.
Программное обеспечение:
- Операционная система Windows или Linux
- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice.
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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/)
5. Виртуальная обучающая среда Moodle.
6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/)
7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база
данных «Scopus» (http://www.scopus.com)
8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая
(библиометрическая) база данных «WebofScience»
(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)
Материально-техническое обеспечение дисциплины
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные
аудитории для проведения лекционных занятий, практических
(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения
для самостоятельной работы.
Фонд оценочных
средств текущего
контроля
успеваемости
обучающихся
Форма
промежуточной
аттестации

Теоретический опрос, решение задач, лекция-конференция, рефераты,
круглый стол, итоговое тестирование

Зачет

