
 



1. Цели и задачи дисциплины: 

Рабочая программа по дисциплине «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, 

компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего профессионального 

образования.  

Целью учебной дисциплины «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» является формирование системного комплексного представления об 

основах правового закрепления и регулирования общественных отношений, связанных с 

осуществлением коммерческой деятельности; особенностях осуществления коммерческой 

деятельности в различных областях экономики, в том числе на международном уровне; 

особенностях создания, реорганизации и ликвидации субъектов коммерческой 

деятельности; классификации и содержания основных коммерческих договоров и сделок. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

 изучение правового статуса основных субъектов коммерческой деятельности;  

 ознакомление с законодательно закрепленным порядком создания, регистрации, 

лицензирования, реорганизации и ликвидации субъектов коммерческой деятельности;  

 изучение основных нормативно-правовых актов, регулирующих особенности 

осуществления коммерческой деятельности в основных сферах экономики;  

 изучение основных видов коммерческих договоров и сделок;  

 исследование судебной и правоприменительной практики в области 

коммерческой деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» относится 

к дисциплинам базовой части профессионального цикла направления подготовки 

«Торговое дело». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые дисциплинами среднего общего образования, например, таких 

как «Обществознание. Основы правовых знаний» и др. 

Для успешного освоения курса студенты должны:  

Знать и понимать: 

 основы правового статуса субъектов коммерческой деятельности;  

 правовой порядок создания, регистрации, лицензирования, реорганизации и 

ликвидации субъектов коммерческой деятельности;  

 наименования и основное содержание основных нормативно-правовых актов, 

регулирующих коммерческую деятельность;  

 особенности отдельных коммерческих сделок и договоров;  

 понятие и сущность судебной и правоприменительной практики в области 

коммерческой деятельности.  

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

 различать между собой основных субъектов коммерческой деятельности;  

 толковать и применять в профессиональной деятельности основные нормативно – 

правовые акты, регулирующие коммерческую деятельность;  

 толковать содержание основных коммерческих договоров;  

 различать между собой основные акты правоприменительной практики в области 

коммерческой деятельности, в том числе связанные с применением юридических санкций 

к участникам данной деятельности.  

и владеть:  

 основным правовым терминологическим аппаратом, связанным с регулированием 

коммерческих правоотношений;  



 основными способами толкования нормативно-правовых актов, связанных с 

коммерческой деятельностью;  

 методами работы с нормативными правовыми актами и иными документами, 

регулирующими коммерческие правоотношения;  

 способами оценки законности собственного поведения и поведения других 

участников в коммерческой деятельности.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для определения: в какой государственный орган нужно обратиться при 

восстановлении нарушенных прав и разрешении конфликта в сфере коммерческих 

правоотношений(орган управления, органы внутренних дел, прокуратура, суд); формы 

правомерного поведения; составления образцов типовых форм юридических документов 

(заявление, акт ревизии, доверенность,  жалоба, исковое заявление). 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности», являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин (таблица 1) 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Коммерция» 

                                                                                                                              таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Правоведение + + + +  +  + +   

2. Коммерческая 

деятельность 

промышленных 

предприятий 

+ + +  +    +  + 

3. Экономический анализ 

коммерческой 

деятельности 

+ + + +     + + + 

Программа «Электронная коммерция» 

                                                                                                                             таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Правоведение + + + +  +  + +   

2. Коммерческая 

деятельность 

промышленных 

предприятий 

+ + +  +    +  + 

3. Экономический анализ 

коммерческой 

деятельности 

+ + + +     + + + 

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» направлен на формирование следующих общекультурных компетенций 



(ОК): 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-6);  

а также общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов (ОПК-3).  

В результате изучения дисциплины «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» в разрезе дескрипторных характеристик компетенций студенты должны: 

ОК-6 (этап формирования – начальный) 

Знать: 

- общеправовые нормы в различных сферах деятельности; 

– способы применения общеправовых знаний в различных сферах деятельности, в том 

числе с учетом экономической политики государства, международного и российского 

права.  

Уметь:  

– анализировать роль общеправовых знаний в коммерческой деятельности физических и 

юридических лиц;  

- применять общеправовые знания в различных сферах деятельности с учетом 

экономической политики государства, международного и российского права.   

Владеть:  

– навыком анализа роли общеправовых знаний в коммерческой деятельности;  

– технологией применения общеправовых знаний в различных сферах деятельности с 

учетом экономической политики государства, международного и российского права;  

- методами оценки эффективности экономической политики государства. 

ОПК-3 (этап формирования – начальный) 

Знать: основы правового статуса субъектов коммерческой деятельности; правовой 

порядок создания, регистрации, лицензирования, реорганизации и ликвидации субъектов 

коммерческой деятельности; наименования и основное содержание основных 

нормативно-правовых актов, регулирующих коммерческую деятельность; особенности 

отдельных коммерческих сделок и договоров; понятие и сущность судебной и 

правоприменительной практики в области коммерческой деятельности; 

Уметь: различать между собой основных субъектов коммерческой деятельности; 

толковать и применять в профессиональной деятельности основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие коммерческую деятельность; толковать содержание основных 

коммерческих договоров; различать между собой основные акты правоприменительной 

практики в области коммерческой деятельности, в том числе связанные с применением 

юридических санкций к участникам данной деятельности;  

Владеть: основным правовым терминологическим аппаратом, связанным с 

регулированием коммерческих правоотношений; основными способами толкования 

нормативно-правовых актов, связанных с коммерческой деятельностью; методами работы 

с нормативными правовыми актами и иными документами, регулирующими 

коммерческие правоотношения; способами оценки законности собственного поведения и 

поведения других участников в коммерческой деятельности.Объем и виды учебной 

работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине «Правовое регулирование профессиональной деятельности»: 

 

 

 

 

 



Программы:  

Коммерция 

Электронная коммерция 

таблица 3 

Вид учебной работы Всего 

часов/з.е. 

Семестр 1 

Аудиторные занятия 54/1,5 

в том числе:  

Лекции 18/0,5 

Практические занятия (ПЗ) 36/1 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 70/1,95 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа  

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 20/0,55 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

144/4 

 

 


