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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель - формирование у студентов базовых знаний в области коммерческой и 

трудовой деятельности, а также развитие юридического мышления и навыков 
аргументации.  

Задачи:  
- теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление о месте 

и роли коммерческого и трудового права в системе российского права;  
- закрепление и систематизация полученных знаний; формирование практических 

навыков в применении коммерческого и трудового  законодательства РФ.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОК-6 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

Знать:  
- основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а 
также наиболее важные общепринятые в мире социально-
экономические права и обязанности человека и организации; основы 
юридической терминологии, применяемой в экономике; 
- понятия и особенности правового положения, хозяйствующих 
субъектов, порядок их образования, реорганизацию, ликвидацию; 
- предпринимательские договоры, их основные особенности и виды; 
- формы ответственности за правонарушения в коммерческом 
обороте; 
- основные формы социального партнерства; 
- порядок заключения и расторжения трудового договора; 
- ответственность по нормам трудового законодательства; 
- порядок разрешения индивидуальных и коллективных споров. 
Уметь:  
ориентироваться в системе законодательных и нормативно-правовых 
актов РФ, регламентирующих сферу общественной, 
профессиональной и предпринимательской деятельности. 
Владеть:  
навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми 
актами и подготовки основных корпоративных документов. 

ПК-2 способностью на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать:  
- основы  государственного регулирования деятельности 
хозяйствующих субъектов; 
- действующую законодательную и нормативно-правовую базу, 
необходимую для проведения оценки изменения организационных 
или технологических условий труда в организации; 
Уметь:  
применять действующую законодательную и нормативно-правовую 
базу в целях регулирования деятельности организации,  в связи с 
изменением организационных или технологических условий труда 
 

ПК-5 способностью анализировать и Знать:  
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интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

возможные социально-экономические последствия при оценке 
предлагаемых вариантов изменений организационных или 
технологических условий труда. 
Владеть:  
- способностью находить организационно-управленческие решения 
при изменении организационных или технологических условий труда 
в организации  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Коммерческое и трудовое право» входит в вариативную  часть Блока 

1  Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. 

  Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Право", 
«Финансы», «Налоги и налогообложение», «Ценообразование». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 
«Коммерческое и трудовое право», являются необходимыми для прохождения 
преддипломной практики. 

 
Краткое содержание дисциплины  
Модуль I. Раздел I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Субъекты коммерческой деятельности. Объекты коммерческого права. 
Товары как материальные объекты коммерческой деятельности 

Модуль II. РАЗДЕЛ II ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Договор -  основная форма предпринимательской деятельности. 
Правовое регулирование монополистической деятельности на товарных рынках. Правовое 
регулирование качества продукции, работ и услуг. Защита имущественных прав и 
интересов предпринимателей. 

Модуль III. РАЗДЕЛ III ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ. Правовое регулирование социально-трудовых отношений. 
Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их 
разрешения. 

 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен (очная и заочная формы обучения), зачет с оценкой (очно-заочная форма 

обучения) 
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