
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Коммерческое право» 

Цель дисциплины - обучение студентов системе знаний в области коммерческого 

права и умению их применить для защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности.  

 

Задачи дисциплины: 

 изучить   акты  коммерческого   законодательства, основные    доктринальные    

подходы    в представленной    области,     иметь представление относительно основных 

школ коммерческого права; 

 научиться     толковать     и     применять     акты     коммерческого 

законодательства; 

 составлять  документы  правового характера и  ориентироваться в 

специальной литературе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Знать: структуру и содержание коммерческого права России как под отрасли 

гражданского права; соотношение и взаимосвязь права гражданского, коммерческого и 

предпринимательского; систему современного торгового законодательства; навыки 

анализа и обобщения информации, полученной из научных источников и учебной 

литературы по проблемам коммерческого права. 

Уметь: собирать, анализировать, классифицировать и систематизировать 

информацию; давать оценку фактических обстоятельств для выбора норм, подлежащих 

применению; грамотно осуществлять правовую квалификацию; толковать и применять 

положения нормативных правовых актов; уметь составлять документы правового 

характера (договоры, приказы, претензии, исковые заявления и т.д.), грамотно использовать 

предусмотренные нормативными правовыми актами средства защиты нарушенных прав, 

уметь формировать правовую позицию в целях защиты нарушенных прав.  

Владеть: терминологией и основными понятиями данной научной дисциплины, 

навыками поиска нормативной и фактической информации, навыками составления        

правовых документов.  

 

В совокупности с другими дисциплинами ФГОС ВПО дисциплина «Коммерческое 

право» обеспечивает инструментарий формирования следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций по направлению подготовки: 

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность за свои 

решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности: 

способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

в области правоохранительной деятельности: 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права (ПК-10); 
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способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 

выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-

14); 

в области информационно-аналитической деятельности: 

способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

 

Содержание дисциплины 

Предмет и его значение в коммерческой деятельности 

Субъекты коммерческой деятельности 

Важнейшие виды договоров 

Внедоговорные обязательства 

Расчетные и кредитные правоотношения 

Правовая охрана собственности 

Правовые отношения субъектов коммерческой деятельности с органами государственной 

власти и управления  

Правовые основы внешнеторгового оборота: понятие; источники; правовые основы 

механизма его осуществления 

Правовой статус российских и иностранных субъектов внешнеторгового оборота 

Правовое регулирование отношений в сфере конкуренции и монополии. Конкурентная 

среда в сфере коммерческой деятельности 

Правовое регулирование экспорта и импорта товаров 

Внешнеэкономические сделки 

Договоры международной купли-продажи (поставки) товаров 

Правовое регулирование таможенного дела 

Порядок разрешения споров между участниками внешнеэкономических связей 


