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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Коммерческое право» - способствовать
формированию у обучающимися совокупности знаний в области правового регулирования
торгового оборота, овладение нормами коммерческого права и практикой их применения,
ознакомление с выработанным наукой коммерческого права понятийным аппаратом,
правилами толкования и применения норм права.
Задачи изучения дисциплины «Коммерческое право»:
-подготовка высококвалифицированных юристов, обладающих методологией и
методикой работы с законом в условиях изменения торгового законодательства и
сопутствующих изменений в правоприменительной практике;
- рассмотрение основных теоретических концепций науки коммерческого права;
-ознакомление обучающихся с содержанием коммерческого права как предметнофункциональной подотраслью российского гражданского права и практикой реализации его
норм;
-выработка у обучающихся навыков и умений правильного применения норм
коммерческого права в деятельности юриста;
-воспитание уважительного отношения к закону, к обеспечению и защите нарушенных
прав и законных интересов субъектов торгового оборота.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Коммерческое право» направлен на формирование у
обучающийсяов, обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриата
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность
(профиль) основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
«Гражданско-правовой» профессиональных компетенции ОПК-4, ПК-3, ПК-6.

Код и описание
компетенции
ОПК-4
способность
сохранять и укреплять
доверие общества к
юридическому
сообществу
ПК-3
способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права
ПК-6
способность

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Коммерческое право»
Знает: основные научные концепции и теории науки коммерческого
права, историю развития торгового законодательства
Умеет: юридически правильно анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения в сфере
коммерческой деятельности
Владеет: навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере
коммерческой деятельности
Знает: виды и содержание прав участников торгового оборота,
порядок реализации, формы и способы их защиты
Умеет: юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства отношений торгового оборота
Владеет: способностью обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права
Знает: предмет, метод и принципы коммерческого права;
организационно-правовые формы коммерческой деятельности
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юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

Умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом;
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации; правильно составлять и оформлять юридические
документы;
Владеет: навыками юридической терминологии в сфере
коммерческого права; составления документов при регистрации
субъектов коммерческой деятельности

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.01 «Коммерческое право» реализуется в рамках вариативной части
Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Коммерческое право» является начальным этапом формирования
общепрофессиональной компетенции ОПК-4, профессиональных компетенций ПК-3, ПК-6, в
процессе освоения ОПОП и предшествует изучению таких дисциплин, как «Семейное
право», «Адвокатура и нотариат», «Корпоративное право», «Вещное право», «Страховое
право», «Право социального обеспечения», «Актуальные проблемы гражданского права»,
«Жилищное право», также формирующих данные компетенции.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен в 3-м семестре
экзамен у обучающихся в очной форме обучения в 7-м семестре экзамен у обучающихся в
заочной форме обучения, в 7-м семестре экзамен у обучающихся в очно-заочной форме
обучения, который входит в общую трудоемкость дисциплины.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Коммерческое право»
составляет 4 зачетные единицы (144 часов).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа всего*,
в том числе:
лекции
практические/семинарские занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов
54

Семестр
3
54

18
36
54
36
144

18
36
54
36
144
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Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа всего*,
в том числе:
лекции
практические/семинарские занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов
12

Семестр
7
12

4
8
123
9
144

4
8
123
9
144

Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа всего*,
в том числе:
лекции
практические/семинарские занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов
32

Семестр
7
32

10
22
76
36
144

10
22
76
36
144

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом. 1

5.
Краткое содержание дисциплины
Понятие, предмет коммерческого права
Источники коммерческого права
Субъекты коммерческой деятельности
Государственное регулирование коммерческой деятельности
Общие положения договорного права, применимые к торговым договорам
Отдельные виды купли-продажи
Посреднические договоры, применяемые в торговом обороте
Заключение торгового договора (на примере договора поставки)
Формирование определительных условий торгового договора

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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