Б1.В.ДВ.3.2 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО
Цель и задачи дисциплины. Формирование компетенций, позволяющих
принимать эффективные решения в профессиональной деятельности
бакалавров по направлению подготовки Экономика в области юридического
обеспечения торговой деятельности.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть правовой механизм государственного регулирования
коммерции (торговли) в Российской Федерации;
- уяснить правовое положение субъектов коммерции (торговли);
- познать правовое регулирование оптового товарооборота,
торговое обслуживание населения, хозяйственные связи торговли
с отраслями экономики;
- изучить международно-правовое регулирование коммерции на
основе действующих конвенций и соглашений;
- рассмотреть договорные правоотношения в коммерческой сфере;
- рассмотреть формы и методы защиты прав и законных интересов
участников
коммерческой
деятельности,
уяснить
их
юридическую ответственность;
- познать правовое обеспечение новых, прогрессивных форм
товарооборота, в том числе посредством электронной
коммерции.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Коммерческое право» входит в вариативную
(профильную) часть профессионального цикла Б1.В.ДВ.3.2 ООП
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело.
Освоение дисциплины базируется на базе знаний и навыков,
полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин как «Право»,
«Основы предпринимательской деятельности».
Программа
учебной
дисциплины
«Коммерческое
право»
предусматривает использование понятийного аппарата различных отраслей
права: финансового, гражданского, гражданско-процессуального. Это служит
укреплению межпредметных связей и более глубокому усвоению курса и
специальности в целом.
Успешное усвоение материалов курса «Коммерческое право»
возможно при предварительном изучении студентами основополагающих
понятий правоведения, в том числе понятий государства и права,
правонарушения и юридической ответственности, системы российского
права, гражданско-правового договора, обязательства, юридического лица и
других.

1. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОК-6 способность использовать
различных сферах деятельности;

общеправовые

знания

в

В результате освоения компетенции ОК – 6 студент должен:
Знать:
 особенности конституционного строя, правового положения граждан;
 особенности правовой системы РФ;
 основы теории государства и права;
 основы действующего законодательства РФ и перспективы его
развития.
2.
Уметь:
 использовать нормативно-правовые знания при осуществлении
профессиональной деятельности;
 логично формулировать и аргументировано доказывать свою позицию,
использовать нормативно-правовые знания.
3.
Владеть:
 юридической терминологией;
 навыками составления базовых документов правового характера;
 навыками поиска требуемой правовой информации.
ОПК-3 умение пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной
деятельности,
готовностью
к
соблюдению
действующего законодательства
и требований нормативных
документов;
1.

В результате освоения компетенции ОПК - 3 студент должен:
1. Знать:
 значение и функции права в формировании правового государства;
 соотношение права с другими нормативными системами;
 механизм и средства правового регулирования, реализации права;
 методы правового регулирования общественных отношений.
2.
Уметь:
 анализировать нормы действующего законодательства и правильно их
толковать;
 ориентироваться в различных областях и отраслях современного
российского права.
3.
Владеть:
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений;

 конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими
осуществлять
решение
широкого
класса
задач
научноисследовательского и прикладного характера в правовой сфере.
Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование раздела дисциплины (темы)
его

значение

в

коммерческой

Кол-во
часов

1

Предмет и
деятельности.

2

Субъекты коммерческой деятельности.

10

3

Важнейшие виды договоров.

14

4

Внедоговорные обязательства.

10

5

Расчётные и кредитные правоотношения.

10

6

Правовая
охрана
собственности.
Правовые
отношения субъектов коммерческой деятельности с
органами государственной власти и управления.

14

7

Правовые основы внешнеторгового оборота.

10

8

Правовой статус российских и иностранных
субъектов внешнеторгового оборота.

14

9

Правовое регулирование экспорта и импорта товаров.

14

10

Внешнеэкономические сделки.

14

11

Правовое регулирование таможенного дела.

10

12

Порядок разрешения споров между участниками
внешнеэкономических связей.

10

10

в т.ч.
- КСР
- экзамен

36

ИТОГО

140

Форма контроля - зачет

