
Краевое государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре  

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 Коммерческое право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Комсомольск – на - Амуре 

202_ г.  



 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ПЦК 

«Электрооборудование и 

роботизация 

Протокол № ____ 

«___» _____________ 202__ г. 

Председатель ПЦК 

___________  / Н.В.Боцманова 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора ЦОиВ 

по учебной работе 

____________ 

/____________ 

«___» _____________ 202_г. 
 

 

Программа учебной дисциплины ОП.11 «Коммерческое право» 

разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта по 

программе среднего профессионального образования по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 

09.12.2016 № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22.12.2016, регистрационный № 44904) 

2. Примерной образовательной программы, разработанной Федеральным 

учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», 

зарегистрировано в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ под номером: № 38.02.04-170331 

 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска – на – Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» 

 

Разработчик: 

Караченкова А.А. - преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

• ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

• СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6 

• УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9 

• КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

  

• ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11«Коммерческое право» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.11«Коммерческое право» входит в 

общеобразовательный цикл основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)». 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются 

межпредметные связи с дисциплинами и профессиональными модулями:  

- ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

Учебная дисциплина ОП.11«Коммерческое право» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договоры и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

Трудоемкость дисциплины – 32 часа.  Изучение дисциплины 

способствует освоению умений и получению знаний о правовом 

регулировании коммерческих отношений; позволяет поднять уровень 

компетенции выпускников, изучить правила и принципы национальной и 

мировой экономики. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения, знания, приобретается практический опыт: 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания Практический опыт 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 10 

ПК 1.1. 

 

- использовать в 

своей 

деятельности 

необходимые 

нормативные 

документы; 

- защищать свои 

права в 

- основы 

регулирования 

коммерческих 

отношений; 

- нормативные 

документы, 

регулирующие 

коммерческие 

- опыт 

самостоятельного выбора 

оптимального метода для 

решения соответствующих 

задач; 

- ориентирование в 

нормативных документах, 

регулирующих 



соответствии с 

ГК РФ 

-анализировать 

состояние 

финансовых 

рынков, спользуя 

различные 

источники 

информации 

отношения; 

-порядок 

заключения 

коммерческих 

договоров и 

основания для его 

прекращения 

 

коммерческую 

деятельность 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы по дисциплине  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы  - 

практические занятия  - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 

 

 

• Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 11 

Коммерческое право 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала и формы 

организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 



программы 

РАЗДЕЛ 1.  Основные положения 

коммерческого права 
8 

 

Тема 1.1 

Основные 

положения 

коммерческого 

права 
 

Содержание учебного 

материала 

8 ОК 1,2,4,10,  

ПК 1.1. 

 

 

1. Коммерческое право как 

отрасль права 
2 

2. Источник, объект, субъект 

коммерческого права 
2 

3. Правовой статус 

предпринимателя 
2 

4.  Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в РФ 

2 

РАЗДЕЛ 2. Правовой статус хозяйствующих 

субъектов 
6 

ОК 1,2,4,10, ПК 

1.1. 

 Тема 2.1.  

Правовой статус 

хозяйствующих 

субъектов 

Содержание учебного 

материала 

6 

1. Регистрация, лицензирование 

деятельности юридического 

лица 

2 

2. Прекращение деятельности 

юридического лица 
2 

3. Законодательство о 

несостоятельности 

(банкротстве) 

2 

РАЗДЕЛ 3. Основы финансовой грамотности 12 ОК 1,2,4,10, ПК 

1.1. 

 

 

Тема 3.1. 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Содержание учебного 

материала 

12 

1. Основные признаки и виды 2 



 финансовых пирамид, правила 

личной финан-совой 

безопасности, виды 

финансового мошенничества. 

Мошенничества с банковскими 

картами 

 

 

 

2. Как использовать налоговые 

льготы и налоговые вычеты 
2 

3.Основные понятия: бизнес, 

стартап, бизнес-план, бизнес-

идея, планирование рабочего 

времени, венчурист. 

2 

4. Страховые услуги, страховые 

риски, участники договора 

страхования.Учимся понимать 

договор страхования 

2 

5. Виды платежных средств. 

Чеки, дебетовые карты, 

кредитные карты, элек-тронные 

деньги – инструменты 

денежного рынка. Правила 

безопасности при пользовании 

банкоматом 

2 

6. Из чего складывается плата 

за кредит. Как собирать и 

анализировать информацию о 

кредитных продуктах 

2 

Раздел 4. Правовое регулирование расчетов и 

споров  в коммерческой деятельности 
6 

ОК 1,2,4,10, ПК 

1.1. 



Тема 4.1. 

Правовое 

регулирование 

расчетов и 

споров  в 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного 

материала 
6 

 

 

 1. Права и обязанности сторон 

по договору банковского счета 
2 

2. Порядок рассмотрения 

споров в арбитражном суде 
2 

3. Порядок рассмотрения 

споров в международном суде 
2 

Всего (часов) 32  

 

 
. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономика организации», оснащенный оборудованием:  

- интерактивная доска; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект методических указаний к выполнению практических  работ; 

- мультимедийный проектор; 

- колонки; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Коршунова М.Н . Коммерческое право. – М.: Академия, 2014. –411.: ил. 



2.Эриашвили Н.Д. Коммерческое право. - М: ЮНИТИ, 2014. – 338с.: ил. 

 

• КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в 

рамках дисциплины 

• основные 

правила 

произведения 

расчетов в 

коммерческой 

деятельности; 

• основные 

нормативные 

документы, 

регулирующие 

коммерческую 

деятельность 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

• Самостоятельная 

работа 

•Наблюдение за 

выполнением 

письменных работ 

• Оценка устных 

ответов 

 



выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 
 


