
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Коммерческое право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Коммерческое право» является изучение 

обучающимися правовых основ торговой и торгово-посреднической деятельности 

в условиях современного развития рыночной экономики России, а также 

практики по применению норм законодательства о торговле. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Коммерческое право» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.8.2) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01  Юриспруденция (Гражданско-правовой профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и 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 приобретает следующие 

навыки:  

Знать: основы правового регулирования предпринимательской деятельности в 

условиях современного развития рыночной экономики России; теорию и 

практику применения норм предпринимательского законодательства.   

Уметь: применять знания основ правового регулирования 

предпринимательской деятельности в своей профессиональной деятельности, в 

том числе: соблюдать законодательство Российской Федерации; применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства. 

Владеть: навыками правоприменительной деятельности в своей 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения о коммерческом праве 

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности 

Тема 3. Структура товарного рынка 

Тема 4. Инфраструктура товарного рынка 

Тема 5. Объекты коммерческого права 

Тема 6. Договоры коммерческого права 

Тема 7. Договоры на реализацию товаров 

Тема 8. Посреднические договоры в торговле 

Тема 9. Договоры, содействующие торговле 

Тема 10. Правовое регулирование оборота пищевых продуктов 

Тема 11. Правовое регулирование оборота алкогольной продукции 

Тема 12. Правовое регулирование оборота лекарственных средств 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Егорова М.А. Коммерческое право: Учебник для вузов. - М.:Статут, 2013. - 

640 с. Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463080 

2. Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник / В.Ф. Попондопуло. 

- 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662 

3. Рассолов, М. М. Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 

«Коммерция (торговое дело)» / М. М. Рассолов; под ред. М. М. Рассолова, И. В. 

consultantplus://offline/ref=AAD2CF2CF9127651359D401A3EC2342BB8CFF0985FA908EA350F653D2FI
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463080
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662


Петрова, П. В. Алексия. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2012. - 503 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391518  

4. Толкачев, А. Н. Коммерческое право [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / А. Н. Толкачев. — М.: Издательско5торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2014. — 360 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511987 

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. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. Государственная система правовой информации – статус 

официальных и периодических изданий правовой информации в электронном 

виде документов. 

2. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

4. Википедия – Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

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  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, рефераты; доклады, круглый стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511987

