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Общая 
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4 (144)

Цель изучения 
дисциплины

Дисциплина «Правовое регулирование коммерческой деятельности» 
относится к специальным дисциплинам. Она является завершающей дисциплиной 
при организации учебного процесса по специальности 38.03.07 
«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров во внешней и 
внутренней торговле» так как представляет собой теоретическую базу для 
правового обеспечения организации деятельности субъектов торгового оборота и 
защиты интересов участников данных правоотношений. В рамках дисциплины 
«Правовое регулирование коммерческой деятельности» раскрывается понятие 
предпринимательской деятельности, принципы ее осуществления на территории 
Российской Федерации; изучаются организационно-правовые формы 
юридических лиц, правовой статус индивидуальных предпринимателей, а также 
физических лиц; изучаются такие правовые институты как право собственности, 
представительство и доверенность; обязательства и др.; рассматриваются вопросы
организации перевозок различных групп товаров на транспорте и особенности 
заключения отдельных видов договоров, применяемых в оптовом и розничном 
товарообороте.
Таким образом, целью изучения данного предмета является приобретение 
студентами знаний, умений и навыков по обеспечению законности организации и 
осуществления предпринимательской деятельности.

Содержание 
дисциплины 
(основные темы, 
разделы, модули)

Модуль 1. Введение в дисциплину. Юридические лица. Сделки. Обязательства. 
Гражданско-правовой договор.
Модуль 2. Купля-продажа.  Обязательства по перевозке. Расчетные обязательства.
Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.

Формируемые 
компетенции

ОК-4 – использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять 
связи с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных 
обязательств, повышать эффективность торгово-закупочной деятельности

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины

Правоведение. Общие основы товароведения. Статистика.



Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

знать: основы правового регулирования предпринимательских отношений, 
основные требования к совершению сделок и осуществлению обязательств, 
особенности  осуществления внутренней и внешней торговли, особенности 
заключения и осуществления отдельных видов договоров;
уметь: оценивать правомерность совершаемых действий, осуществлять контроль 
товаросопроводительной документации, применять нормы гражданского и 
предпринимательского права в практической профессиональной деятельности;
владеть: навыками оформления учредительных документов юридического лица и
товаросопроводительных документов, навыками составления договоров, 
рекламаций, претензий, документов, обеспечивающих товарооборот

Образовательные 
технологии

Интерактивные формы обучения: творческие задания, дискуссии, обучающие игры 
(ролевые игры), лекции-беседы, лекции-дискуссии, семинары

Формы текущего
контроля 
успеваемости
(контрольная, 
работа, 
коллоквиум, тест 
и т.п.)

Контрольные опросы, тестирование

Форма 
промежуточной 
аттестации 
(экзамен, зачет)

Экзамен
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