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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Целью изучения дисциплины является: научить студентов
разбираться в действующем законодательстве, регулирующем отношения в
сфере торговли, знать правовые основы взаимодействий с поставщиками и
потребителями, а также связанные с государственным контролем,
административным контролем, научить использовать полученные знания в
практической деятельности.

–
–
–
–

1.2 Задачами изучения дисциплины являются:
ознакомление с основными положениями, понятиями и категориями
коммерческого (предпринимательского) права;
овладение основами правовой работы и правоприменительной практики;
формирование у студентов навыков решения проблем, связанных с
организацией торгового оборота;
апробация способов практического применения правовых знаний в
производственных
ситуациях,
соблюдения
действующего
законодательства и формирование необходимых для профессиональной
деятельности компетенций.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы высшего образования.
В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование
коммерческой деятельности» у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции:
способность использовать основы правовых знаний в различных
ОК-4
сферах деятельности
умение использовать нормативно-правовые документы в своей
ОПК-3
профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:

ОК-4

ОПК-3

Знать: цели, основные понятия, принципы, объекты, субъектный состав,
средства, методы, области и правила правового регулирования торговой
деятельности.
Уметь: обеспечивать планирование и осуществление торговой
деятельности в соответствии с положениями и правилами действующего
законодательства.
Владеть:
навыками
применения
правил,
содержащихся
в
законодательных актах в сфере производства, торговли и защиты прав
потребителей.
Знать: нормативную правовую базу торговли; договоры, применяемые в
профессиональной
деятельности,
внедоговорные
обязательства;
правовую охрану собственности и правовую защиту интересов субъектов;

способы государственного регулирования и контроля торговой
деятельности.
Уметь: оценивать состояние правовой работы и руководствоваться в
процессе профессиональной деятельности требованиями нормативных
правовых актов.
Владеть: знаниями и навыками работы с нормативными правовыми
актами,
необходимыми
для
осуществления
профессиональной
деятельности, надлежащими и эффективными правовыми средствами.

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы высшего образования.
Базовая дисциплина блока Б1 – Б1.Б.5.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, сформированных после
освоения курса «Правоведение», «Основы профессиональной деятельности».
Знания, сформированные при изучении дисциплины, являются
базовыми для курсов «Организация и управление коммерческой
деятельностью», «Товарный менеджмент».
1.5 Особенности реализации дисциплины.
Дисциплина реализуется на русском языке, без применения ЭО и ДОТ.
2 Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
иные виды внеаудиторной контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирование (КР)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Всего,
зачетных
единиц
(акад. часов)
144
50
20
30

Семестр
2

30

30

58
38

58
38

20

20

36
экзамен

36

144
50
20
30

3. Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий).

№
п/п

Модули, темы (разделы)
дисциплины

1. Понятие коммерческого права и
коммерческой
деятельности.
Источники
коммерческой
деятельности.
Участники
коммерческой
деятельности.
Объекты
коммерческих
правоотношений.
2. Сделки.
Важнейшие
виды
договоров в коммерческой
деятельности.
Организация
торгового
оборота.
Ответственность
за
неисполнение
коммерческих
договоров. Правовая природа
отношений между участниками
внешнеторгового оборота.
3. Внешнеэкономические сделки.
Правовое
регулирование
внешнеэкономической
деятельности.
4. Правовая защита субъектов
коммерческой
деятельности.
Рассмотрение экономических
споров.
Рекламационнопретензионная работа.
Всего

Занятия
лекционного типа
(акад. час)

6

4

Занятия
семинарского типа
Семинар Лаборато Самостоятельная Формируеы и/или
рные
мые
Практич работы работа,
(акад. компетенции
е ские
и/или
час)
занятия Практику
(акад. мы (акад.
час)
час)
8
12

6

14

ОК-4
ОПК-3

4

6

14

6

10

18

20

30

0

58

3.2 Занятия лекционного типа.
№ № раздела
п/п дисциплины

1

1

2

2

3

3

4

4

Наименование занятий1
Понятие коммерческого права и коммерческой
деятельности. Источники коммерческой
деятельности. Участники коммерческой
деятельности. Объекты коммерческих
правоотношений.
Сделки. Важнейшие виды договоров в
коммерческой деятельности. Организация
торгового оборота. Ответственность за
неисполнение коммерческих договоров. Правовая
природа отношений между участниками
внешнеторгового оборота.
Внешнеэкономические сделки. Правовое
регулирование внешнеэкономической
деятельности.
Правовая защита субъектов коммерческой
деятельности. Рассмотрение экономических
споров. Рекламационно- претензионная работа.

Объем в акад. часах
в том числе в
всего инновационной
форме

6

1

4

1

2

4
2

6

3.2 Занятия семинарского типа
№ № раздела
п/п дисциплины

1

1

1

2

2

3

3

4

4

Наименование занятий

2

Понятие коммерческого права и коммерческой
деятельности. Источники коммерческой
деятельности. Участники коммерческой
деятельности. Объекты коммерческих
правоотношений.
Сделки. Важнейшие виды договоров в
коммерческой деятельности. Организация
торгового оборота. Ответственность за
неисполнение коммерческих договоров. Правовая
природа отношений между участниками
внешнеторгового оборота.
Внешнеэкономические сделки. Правовое
регулирование внешнеэкономической
деятельности.
Правовая защита субъектов коммерческой
деятельности. Рассмотрение экономических
споров. Рекламационно- претензионная работа.

Объем в акад. часах
в том числе в
всего инновационной
форме

8

2

6

2

2

6

10

В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места
проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС.
2
В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места
проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС.

3.4 Лабораторные занятия.
Учебным планом не предусмотрены.
4. Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

для

1. Егорова Л. Ю. Коммерческое право: учеб.-метод. пособие для
семинар. занятий и самостоят. работы [для студентов напр. 030500.62
«Юриспруденция» и спец. 030501.65 «Юриспруденция»]. – Красноярск:
СФУ, 2010.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Фонд оценочных средств – реферат, эссе, контрольные вопросы к
экзамену.
Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен)
1. История коммерческого (торгового) права. Предпосылки
возрождения коммерческого права в современных условиях.
2. Понятие и предмет, принципы коммерческого права и коммерческой
деятельности. Признаки коммерческой деятельности.
3. Коммерческая деятельность как один из видовпредпринимательской
деятельности.
4. Место и роль дисциплины «Правовое регулирование коммерческой
деятельности» в правовой системе России, соотношение с другими
отраслями права.
5. Правосубъектность физических лиц: содержание и особенности.
6. Возникновение и прекращение. Несостоятельность (банкротство)
физического лица как предпринимателя.
7. Юридические лица как субъекты коммерческих правоотношений.
Понятие и признаки, виды юридических лиц.
8. Место нахождения юридического лица. Наименование
юридического лица. Лицензирование деятельности юридического лица.
Правоустанавливающие документы коммерческих предприятий.
9. Понятие объекта коммерческих правоотношений. Классификация
объектов. Понятие и правовой режим объектов торгового оборота.
10. Товарный знак, знак обслуживания — их назначение и порядок
регистрации. Использование и передача товарного знака, прекращение
правовой охраны товарного знака.
11. Сделки. Понятие, виды и формы сделок.
12.
Недействительность
сделок.
Последствия
совершения
недействительных сделок. Реституция.
13. Понятие договора. Оферта и акцент. Классификация договоров.

14. Заключение изменение, расторжение договора. Значение договора в
рыночной экономике.
15. Договор купли-продажи: общие положения, виды, ответственность.
16. Договор купли-продажи недвижимости.
17. Договор поставки. Существенные условия. Ответственность по
договору поставки.
18. Внедоговорные обязательства.
19. Правовой режим денег и ценных бумаг. Виды ценных бумаг.
20. Договор займа. Кредитный договор. Особенности.
21. Договор аренды: общие положения, виды, ответственность.
22. Лицензионный договор. Понятие, субъекты, виды. Классификация
лицензионных договоров.
23. Договор перевозки грузов.
24. Договор поставки. Договор государственной поставки.
25. Договор подряда, виды.
26. Договор хранения, виды
27. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). Порядок заключения.
Содержание договора.
28. Договор финансовой аренды (лизинг). Понятие. Содержание.
29. Понятие организации торгового оборота. Организация торгового
оборота – объективное требование рыночной экономики. Государственное
регулирование рынка.
30.
Основные
виды
ответственности,
предусмотренные
законодательством за нарушение обязательств в коммерческой деятельности.
31. Законодательство о защите прав потребителей.
32.
Санкции,
налагаемые
государственными
органами,
осуществляющими защиту прав потребителя. Ответственность продавца по
закону РФ о защите прав потребителей.
33. Государственный контроль за соблюдением правил хозяйственной
и иной деятельности.
34.
Несостоятельность
(банкротство)
юридического
лица.
Прекращение деятельности юридического лица в судебном порядке.
35. Антимонопольное законодательство и его роль в развитии
коммерческой и иной хозяйственной деятельности.
36. Конвенция ООН «О договорах международной купли- продажи»
(Венская конвенция). Правовой статус российских и иностранных субъектов
коммерческой деятельности.
37. Порядок создания и ликвидации организаций с иностранными
инвестициями.
38. Правовое регулирование отношений между российскими
предприятиями и организациями в связи с экспортом и импортом товаров.
39. Договоры о товарообменных операциях с иностранными
контрагентами.
40. Правовое регулирование экспорта и импорта товаров.

41. Понятие договора международной купли-продажи. Источники его
правового регулирования.
42. Основные международные договоры. Порядок их заключения.
43. Понятие и обязательственный статус внешнеэкономических сделок.
44. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
Особенности правоотношений с государством.
45. Правовые способы защиты субъектов хозяйственной деятельности.
46. Защита прав участников коммерческой деятельности в судах общей
юрисдикции.
47. Система Арбитражных судов. Подведомственность и подсудность
дел.
48. Доарбитражное урегулирование хозяйственных споров, сроки.
49. Обжалование решений, апелляционная и надзорная инстанция
Арбитражных судов РФ.
50. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности,
основные принципы и методы регулирования.
51. Порядок разрешения споров между участниками внешнеторговой
деятельности.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература
1. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право
[Текст] : учебник / В.Ф. Попондопуло. – 4-e изд., перераб. и доп. – М.:
НОРМА,
2015.
–
608
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=488662.
2. Пчелкин А.В. Предпринимательское право [Текст] : учебник / А.В.
Пчелкин, А.А. Демичев, М.В. Карпычев, А.И. Леонов; Под ред. А.В.
Пчелкина. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 352 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468614#.
3. Хохлова В.А. Российское предпринимательское право [Текст] :
учебник / Под ред. В.А. Хохлова. – 2-e изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
–
453
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=402007.
4. Павленко В.В. Защита прав потребителей в сфере торговли и услуг
[Текст] : практическое пособие / В.В. Павленко. – Москва : КноРус,
2014. – 160 с.
5. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право
[Текст] : учебник / В.Ф. Попондопуло. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.:
НОРМА, 2015. – 608 с.
6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник /
А.И. Тыщенко. – 3-e изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. –
224 с.
7. Пугинский Б.И. Коммерческое право [Текст] : учебник для
академического бакалавриата по юридическим направлениям и
специальностям / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; под общ. ред.:
Б.И. Пугинский, В.А. Белов, Е.А. Абросимова. – 5-е изд., перераб. и
доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 471 с.
8. Толкачев А. Н. Коммерческое право [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. Н. Толкачев. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2014. – 360 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/72409/
Дополнительная литература
1. Дударова Б.О. Правовое регулирование рекламной деятельности
[Текст]: Курс лекций / Б.О. Дударова, С.А. Пузыревский – М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 256 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=469894.
2. Рассолов М.М. Коммерческое право [Электронный ресурс] : учебник
для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальностям
«Юриспруденция» и «Коммерция (торговое дело)» / ММ. Рассолов; под

3.

4.

5.

6.

ред. М. М. Рассолова, И.В. Петрова, П. В. Алексия. – 4-е изд., перераб.
и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 503 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=391518.
Белых В.С. Предпринимательское право России [Текст] : учебник для
бакалавров / Урал. гос. юрид. акад. ; отв. ред. В. С. Белых. – Москва :
Проспект, 2014. – 649 с.
Ершова В.И. Предпринимательское право. Элементарный курс [Текст] :
учеб. пособие для студ. вузов по спец. 030501 «Юриспруденция» / И. В.
Ершова. – Москва : Юриспруденция, 2014. – 408 с.
Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
[Текст] : учеб. пособие для бакалавров по экономическим и
техническим специальностям / под ред. А. Я. Капустин. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. – 382 с.
Предпринимательское право: Учебное пособие / Н.Д. Макаров. – 2-e
изд., испр. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 256 с.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
– Официальный
интернет-портал
правовой
информации
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru;
– Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.kremlin.ru
– Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.government.ru
– Сервер органов государственной власти РФ [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.gov.ru
– Официальный сайт Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.minprom.gov.ru/.
– Нормативные правовые акты Российской Федерации. Министерство
юстиции Российской Федерации – [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php.
8. Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

обучающихся

по

освоению

Самостоятельная работа студента является неотъемлемой частью
образовательного процесса и рассматривается как организационная форма
обучения или система педагогических условий, обеспечивающих управление
учебной деятельностью обучающихся, либо как деятельность студентов по
освоению знаний и умений учебной и научной работы без посторонней
помощи.

Целью самостоятельной работы является освоение в полном объеме
образовательной программы, последовательная выработка навыков
эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научнотеоретической) деятельности, формирование способности к саморазвитию,
творческому применению полученных знаний и способам адаптации к
профессиональной работе в современном мире.
Виды самостоятельной
работы

Форма контроля

Сроки
выполнения

Объем работы,
акад.часы

Изучение
теоретического
материала,
учебнометодической и научной
литературы,
нормативноправовых актов

Блиц-опрос

в течение
семестра

36

Защита

в течение
семестра

20

Эссе

Темы эссе
1. Третейский суд во внешнеэкономических связях.
2.Ответственность за причинение вреда в РФ.
3.Ответственность за причинение вреда за рубежом.
4. Правовое регулирование сертификации и стандартизации в РФ.
5. Формы хозяйственной совместной деятельности.
6. Консорциумы.
7. Ответственность за нарушение правил перевозок грузов по железной
дороге.
8. Соглашение о международных грузовых перевозках.
9. Особенности правового регулирования международных расчётных
отношений.
10. Защита субъектов коммерческой деятельности в Арбитражном
суде.
11. Международный Арбитражный суд.
9. Перечень информационных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю) (при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
Для выполнения практических заданий слушателям может
потребоваться следующее программное обеспечение (платные, условнобесплатные или демо-версии): Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet
Explorer и др.
9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
– Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/

– Справочная правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.garant.ru/
– Официальный
интернет-портал
правовой
информации
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru;
– Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.kremlin.ru
– Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.government.ru
– Сервер органов государственной власти РФ [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.gov.ru
10.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
− мультимедийное оборудование для проведения лекций и презентаций
работ;
− пакет лекций-презентаций по основным темам курса;
− библиотечный фонд ТЭИ СФУ;
− учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы
обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.

