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Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания коммерческого права как учебной дисциплиной
является изучение теоретических и практических основ коммерческой
деятельности с учетом современных требований. Для достижения этих целей
студенты должны получить представления о коммерческой деятельности в
ее различных формах; усвоить сущность организационно-правовой
деятельности субъектов коммерческого права и хозяйственных отношений;
ознакомиться с основными законодательными актами в сфере правового
урегулирования коммерческих отношений.
Задачи данного курса, поставленные и разрешаемые в процессе
преподавания, чрезвычайно разнообразны, что определяется самим
характером дисциплины. Главными из них представляются формирование у
студентов представлений о предмете и методе коммерческого права,
субъектах коммерческой деятельности и их видах, договорах и
внедоговорных обязательствах. Особое внимание в кругу задач курса
привлекают способы уменьшения коммерческого риска, правовая охрана
собственности и государственная защита интересов субъектов коммерческой
деятельности. Наконец, одной из главных задач преподавания курса
коммерческого права является оформление восприятия коммерческой
деятельности как специфического культурно-исторического феномена с
присущими ему особыми морально-нравственными установками. К числу
важнейших задач изучения настоящей дисциплины относится приобретение
студентами важнейших социально-личностных, инструментальных и
профессиональных компетенций.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
Изучению дисциплины предшествует освоение таких учебных
дисциплин, как: «Теория государства и права», «Конституционное право»
«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Административное
право» и другие.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Коммерческое право как учебная дисциплина
Тема 2. Объекты торгового оборота
Тема 3. Субъекты коммерческой деятельности

Тема 4. Правовое и организационное регулирование оптового
товарооборота
Тема 5. Договор как основа торговых обязательств
Тема 6 Договор розничной купли-продажи
Тема 7. Договор оптовой купли-продажи и его подвиды
Тема 8. Договоры, содействующие торговле
Тема 9. Посредническая деятельность в торговле
Тема 10. Кредитно-расчетные отношения в торговой деятельности
Тема 11. Государственное регулирование и контроль качества
продукции
Тема 12. Государственное регулирование конкуренции и
лицензирования в торговой деятельности
Тема 13. Защита прав субъектов коммерческой деятельности








Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. По завершении
обучения студент должен продемонстрировать, что он:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-1);
способен добросовестно
исполнять свои профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК- 7);
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в коммерческой деятельности
(ПК-5);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
способен толковать различные правовые акты (ПК- 15)
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
предмет, метод, принципы коммерческого права;
связь коммерческого права с гражданским правом, финансовым
правом, российским предпринимательским правом;
задачи, решаемые коммерческим правом в условиях рыночной
экономики;
основные
положения
предпринимательской
деятельности
и
ее
организационно-правовые формы;
специфику обязательств в торговом обороте;
содержание и специфику послеторговых отношений;

уметь:
 анализировать нормы действующего законодательства
и правильно их толковать;
 пользоваться законодательными актами для составления договоров,
документов правового характера;
 использовать полученные знания для обеспечения законности и правопорядка в сфере хозяйственного, коммерческого оборота.
владеть:
юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых явлений, правовых норм и правовых отношений в сфере
коммерческой деятельности
Итоговый контроль: зачет

