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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины: 

Формирование  теоретических  знаний  и  практических  навыков,  обеспечивающих  

нормативно  –  правовое  регулирование  деятельности  в  индустрии  питания  и 

гостеприимства. 

 

Задачи дисциплины: 

Получение теоретических знаний и практических навыков, обеспечивающих 

нормативно – правовое регулирование деятельности в индустрии питания и 

гостеприимства 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Студент должен знать: 

 правовые основы государственного регулирования профессиональной деятельности 

 нормативно-правовую базу в области продаж продукции производства и услуг 

 

Уметь: 

 использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

 защищать  свои  права  в  соответствии  с  гражданским,  гражданско-  

процессуальным  и трудовым законодательством, соблюдать требования 

действующего законодательства 

 

Владеть: 

 навыками анализа нормативно-правовых документов 

 нормативно-правовой базой в области продаж продукции производства и услуг 

 

Освоить компетенции: 

ОК-4  –  способностью  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  

сферах жизнедеятельности 

ПК-19  –  владением  нормативно-правовой  базой  в  области  продаж  продукции 

производства и услуг 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина относится к блоку Б.1 к дисциплинам по выбору. Изучается в 6 

семестре обучения (очная форма), и 7 семестре (заочная форма). 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:  

Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров, Правоведение, Метрология, 

стандартизация и подтверждение соответствия. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Товарный менеджмент, Организация производства обслуживания на предприятиях 

общественного питания, Бизнес-планирование и анализ деятельности предприятий,  

Организация хозяйственных связей, Социология труда и управления персоналом. 
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4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 4 

Общая трудоемкость в часах 144 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 44 12 

Лекции 30 6 

Практические занятия - - 

Лабораторные занятия 14 6 

Самостоятельная работа в часах(плюс 

контроль) 

99,75 127,75 +4 

ИКР 0,25 0,25 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

 

4.2. Объем контактной работы 
Виды учебных занятий Очная форма Заочная форма 

Лекции 30 6 

Практические занятия - - 

Лабораторные занятий 14 6 

Консультации   

Зачет/зачеты 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены - - 

Курсовые работы - - 

Курсовые проекты - - 

Всего 44,25 12,25 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения  
№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятель

ная работа 
Лекц. Практ. Лаб 

раб. 

1 Раздел 1. Предмет, система, 

содержание коммерческого права 

93 24  12 57 

1.1 Российское коммерческое 

законодательство. 

11 4  1 6 

1.2 Торговое представительство и 

посредничество 

10 2  1 7 

1.3 Объекты коммерческого права 9 2  1 6 
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1.4 Правовой режим товаров в торговле 10 2  1 7 

1.5 Правовой режим информации в 

торговле. 

9 2  1 6 

1.6 Заключение, изменение и 

расторжение торговых договоров. 

12 4  2 6 

1.7 Договоры на реализацию товаров. 

Структура договорных связей. 

9 2  2 7 

1.8 Посреднические договоры в 

торговле. 

12 4  2 6 

1.9 Регулирование перевозок грузов. 9 2  1 6 

2 Раздел 2. Юридическая 

ответственность в торговом 

обороте. 

43 12  6 25 

2.1 Условия применения юридической 

ответственности 

10 2  1 7 

2.2 Коммерческие риски и их 

страхование в торговом обороте 

11 4  1 6 

2.3 Порядок приемки во внутреннем 

обороте. 

10 2  2 6 

2.4 Приемка импортных товаров. 12 4  2 6 

 Подготовка к зачету 8    8 

 Итого 144 36  18 90 

 

Заочная форма обучения 
№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятель

ная работа Лекц

ии 

Практ. Лаб 

раб. 

1 Раздел 1. Предмет, система, 

содержание коммерческого права 

96 4  4 88 

1.1 Российское коммерческое 

законодательство. 

12 2   10 

1.2 Торговое представительство и 

посредничество. 

11   1 10 

1.3 Объекты коммерческого права 10    10 

1.4 Правовой режим товаров в торговле 11   1 10 

1.5 Правовой режим информации в 

торговле. 

9    9 

1.6 Заключение, изменение и 

расторжение торговых договоров. 

13 2  1 10 

1.7 Договоры на реализацию товаров. 

Структура договорных связей. 

10    10 

1.8 Посреднические договоры в 

торговле. 

11   1 10 

1.9 Регулирование перевозок грузов. 9    9 
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2 Раздел 2. Юридическая 

ответственность в торговом 

обороте. 

44 2  2 40 

2.1 
Условия применения юридической 

ответственности 

13 2  1 10 

2.2 Коммерческие риски и их 

страхование в торговом обороте 

11   1 10 

2.3 Порядок приемки во внутреннем 

обороте. 

10    10 

2.4 Приемка импортных товаров. 10    10 

 Подготовка к зачету 4    4 

 Итого 144 6  6 128+4 

 

5.2. Содержание 
Раздел 1. Предмет, система, содержание коммерческого права 

1.1 Российское коммерческое законодательство. Экономические отношения как 

предмет правового регулирования. Законы, обладающие, высшей юридической силой. 

Подзаконные нормативно-правовые акты, принимаемые на основе и во исполнение 

законов. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности. 

1.2 Торговое представительство и посредничество. Становление коммерческого 

права в России. Субъекты коммерческого права, содействующие торговле. Коммерческое 

посредничество в торговле. Договоры о представительстве и посредничестве в торговле. 

1.3 Объекты коммерческого права. Товар как объект права.  Договор 

коммерческой комиссии. Коммерческое поручение и агентирование. 

1.4 Правовой режим товаров в торговле. Правовой режим организации и 

деятельности субъектов исполнительной власти в соответствии с их конституционным 

назначением, поведение всех иных участников регулируемых управленческих отношений. 

1.5 Правовой режим информации в торговле. Классификация правовых режимов 

информации по основанию их принадлежности к режиму свободного или ограниченного 

доступа. Режим свободного доступа. Режим ограниченного доступа. Режим 

исключительных прав.  

     1.6 Заключение, изменение и расторжение торговых договоров. Признаки 

торгового договора. Торговые договоры по продаже (реализации) товаров, передаче 

имущества в пользование, выполнению (производству) работ, оказанию услуг и др. 

Одностороннее, двухстороннее и судебное изменение и расторжение договоров. 

1.7 Договоры на реализацию товаров. Структура договорных связей. Выработка 

условий торговых договоров: определение предмета договора, ассортимента, сроки и 

порядок отгрузки, определения качества товаров. Условия о цене и способе расчетов. 

1.8 Посреднические договоры в торговле. Договор коммерческой комиссии и 

иные виды посреднических договоров. Договоры на проведение маркетинговых 

исследований и распространения рекламы и передачи информации.  Договор коммерческой 

франшизы. 

1.9 Регулирование перевозок грузов. Договор перевозки грузов и 

ответственность транспортных организаций. Согласование объемов и организация 

перевозок. 

 Раздел 2. Юридическая ответственность в торговом обороте. 

2.1 Условия применения юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. 

2.2 Коммерческие риски и их страхование в торговом обороте. Понятие и 
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классификация коммерческих рисков.  природно-естественные риски, политические риски 

и хозяйственные риски. Страхование рисков в торговом обороте 

2.3 Порядок приемки во внутреннем обороте. Инструкции по приемке. Этапы 

процесса приемки. Ответственность сторон 

2.4 Приемка импортных товаров. Инструкции по приемке. Этапы процесса 

приемки. Ответственность сторон 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Для очной формы обучения 
№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая литература Форма контроля 

1 Раздел 1. Предмет, 

система, 

содержание 

коммерческого 

права 

 57   

1.1 Российское 

коммерческое 

законодательство. 

Изучение оснований 

для проведения 

экспертизы. 

6 1-5 Устный опрос, 

защита 

лабораторной 

работы 

1.2 Торговое 

представительство 

и посредничество. 

изучение 

нормативных 

материалов 

7 1-5 вопросы 

коллоквиума 

1.3 Объекты 

коммерческого 

права 

Выбор объекта, 

Формулировка 

вопроса экспертизы 

6 1,3,4 Устный опрос, 

защита 

лабораторной 

работы 

1.4 Правовой режим 

товаров в торговле 

изучение 

нормативных 

материалов 

7 1,2 Устный опрос, 

защита 

лабораторной 

работы 

1.5 Правовой режим 

информации в 

торговле. 

изучение 

нормативных 

материалов 

6 1,2,3 Устный опрос, 

защита 

лабораторной 

работы 

1.6 Заключение, 

изменение и 

расторжение 

торговых 

договоров. 

изучение 

нормативных 

материалов 

6 1-5 Ситуационные 

задачи 

1.7 Договоры на 

реализацию 

товаров. Структура 

договорных связей. 

 

Изучение договора на 

реализацию товаров. 

7 1-5 Ситуационные 

задачи 

1.8 Посреднические 

договоры в 

торговле. 

изучение 

нормативных 

материалов 

6 1,3,4 Устный опрос, 

защита 

лабораторной 

работы 

1.9 Регулирование 

перевозок грузов. 

повторная работа над 

учебным материалом 

6 1-5 Устный опрос, 

защита 

лабораторной 

работы 

2 Раздел 2. 

Юридическая 

ответственность в 

торговом обороте. 

 25   
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2.1 Условия 

применения 

юридической 

ответственности 

изучение 

нормативных 

материалов 

7 1,3,4 реферат 

2.2 Коммерческие 

риски и их 

страхование в 

торговом обороте 

Изучение оформления 

документов  по 

страхованию  в 

торговом обороте 

6 1,2 Устный опрос, 

защита 

лабораторной 

работы 

2.3 
Порядок приемки 

во внутреннем 

обороте. 

работа с 

нормативными 

документами 

6 1,2,3 Устный опрос, 

защита 

лабораторной 

работы 

2.4 

Приемка 

импортных 

товаров. 

Проведение 

экспертизы 

импортного товара (на 

примере бытовой 

химии). Оформление 

результатов 

экспертизы.   

6 1-5 Устный опрос, 

защита 

лабораторной 

работы 

 
 

Подготовка к зачету 8 1-5 Вопросы и задания 

зачета 

  Итого 90   

 

Для заочной формы обучения 
№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая литература Форма контроля 

1 Раздел 1. Предмет, 

система, 

содержание 

коммерческого 

права 

 88  Контрольная работа 

1.1 Российское 

коммерческое 

законодательство. 

Изучение оснований 

для проведения 

экспертизы. 

10 1-5  

1.2 Торговое 

представительство 

и посредничество 

повторная работа над 

учебным материалом 

10 1-5  

1.3 Объекты 

коммерческого 

права 

Выбор объекта, 

Формулировка 

вопроса экспертизы 

10 1,3,4  

1.4 Правовой режим 

товаров в торговле 

изучение 

нормативных 

материалов 

10 1,2  

1.5 Правовой режим 

информации в 

торговле. 

изучение 

нормативных 

материалов 

9 1,2,3  

1.6 Заключение, 

изменение и 

расторжение 

торговых 

договоров. 

изучение 

нормативных 

материалов 

10 1-5  

1.7 Договоры на 

реализацию 

товаров. Структура 

договорных связей. 

Изучение договора на 

реализацию товаров. 

10 1-5  

1.8 Посреднические 

договоры в 

торговле. 

изучение 

нормативных 

материалов 

10 1,3,4  

1.9 Регулирование 

перевозок грузов. 

изучение 

нормативных 

материалов 

9 1-5  
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2 Раздел 2. 

Юридическая 

ответственность в 

торговом обороте. 

 40  Контрольная работа 

2.1 Условия 

применения 

юридической 

ответственности 

аналитическая 

обработка текста 

10 1,3,4  

2.2 Коммерческие 

риски и их 

страхование в 

торговом обороте 

Изучение оформления 

документов  по 

страхованию  в 

торговом обороте 

10 1,2  

2.3 Порядок приемки 

во внутреннем 

обороте. 

изучение 

нормативных 

материалов 

10 1,2,3  

2.4 

Приемка 

импортных 

товаров. 

Проведение 

экспертизы 

импортного товара (на 

примере бытовой 

химии). Оформление 

результатов 

экспертизы.   

10 1-5  

  Подготовка к зачету 4 1-5 Вопросы зачета 

  Итого 128+4   

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

 

В рамках курса «Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

студенты знакомятся с целями и задачами правового регулирования профессиональной 

деятельности, осваивают основную базу теоретических знаний по данной дисциплине, 

приобретают практические навыки по использованию нормативно-правовой базы, 

регламентирующей профессиональную деятельность субъектов предпринимательской 

деятельности, составлению правовых актов, документации и договоров различного 

характера. В результате изучения дисциплины студенты должны знать основные задачи, 

порядок правового регулирования профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными актами Российской Федерации. 

Студенту  настоятельно рекомендуется  посещать лекции ввиду ограниченного 

количества литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания лекций, 

большого объема наглядного и демонстрационного материала.  Самостоятельная работа 

студента складывается из изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы, 

подготовке к практическим  работам по вопросам и заданиям,  выданным преподавателям 

в конце лекции. В целях наиболее полного усвоения учебного материала студентам 

рекомендуется написание рефератов и докладов по отдельным темам курса, тщательное 

изучение действующего законодательства и его изменений. 

При изучении дисциплины следует знакомиться с нормативным материалом, 

основной рекомендованной литературой, судебной практикой. С целью наиболее 

глубокого изучения отдельным тем необходимо обращаться к дополнительной литературе. 

Отчеты по аудиторным работам и выполнение заданий лучше вести  в одной 

тетради. Защита работы проводится по результатам проверки  отчета, собеседования. 

Допуск студента  к следующей работе  возможен при положительной оценке по опросу и 

защите отчета. 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий 

не предусмотрены 
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6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

 

очная форма 
1. Становление коммерческого права в России. Субъекты коммерческого права, 

содействующие торговле. 
2. Коммерческое посредничество в торговле. Договоры о представительстве и 

посредничестве в торговле. Договор коммерческой комиссии. Коммерческое 

поручение и агентирование. 

3. Правовой режим товаров в торговле. Товарораспорядительные документы. 

4. Коммерческая тайна. Реклама и маркетинг в коммерческой деятельности. 
5. Договоры на информационное обеспечение и обслуживание. 

6. Изменение и расторжение договоров. Заключение договоров в сети Интернет. 

7. Договор оптовой купли-продажи. Особенности отдельных видов связей. 

8. Поставка для государственных нужд. 

9. Выработка условий торговых договоров: определение предмета договора, 

ассортимента, сроки и порядок отгрузки, определения качества товаров. 

10. Условия о цене и способе расчетов. 

11. Посреднические договоры в торговле. Договор коммерческой комиссии и иные 

виды посреднических договоров. 

12. Договоры на проведение маркетинговых исследований и распространения рекламы 

и передачи информации.  Договор коммерческой франшизы. 
13. Договор перевозки грузов и ответственность транспортных организаций. 

Согласование объемов и организация перевозок. 

14. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. 

15. Страхование коммерческих рисков. 

16. Порядок приемки во внутреннем обороте. Приемка импортных товаров. Экспертиза 

качества товаров. 

 

заочная форма 
1. Становление коммерческого права в России. Субъекты коммерческого права, 

содействующие торговле. 
2. Коммерческое посредничество в торговле. Договоры о представительстве и 

посредничестве в торговле. Договор коммерческой комиссии. Коммерческое поручение 

и агентирование. 

3. Правовой режим товаров в торговле. Товарораспорядительные документы. 

4. Выработка условий торговых договоров: определение предмета договора, 

ассортимента, сроки и порядок отгрузки, определения качества товаров. Условия о 

цене и способе расчетов. 

5. Изменение и расторжение договоров. Договор оптовой купли-продажи. Договор 

перевозки грузов и ответственность транспортных организаций. Согласование 

объемов и организация перевозок. 

6. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Страхование коммерческих рисков. 

 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 

не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

Учебное пособие/Тыщенко А. И., 2-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 203 с.: 70x100 1/32. - (СПО) 

(Об- ложка) ISBN 978-5-369-01466-0 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502320 

2. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: 

Краткий курс/Матвеев Р. Ф. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

128 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образова- ние) 

(Обложка. КБС) ISBN 978-5-

00091-063-4 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492607 

б) дополнительная: 

3. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности: 

Учебное пособие / Под ред. В.В. 

Гущина, В.А. Баранова; Финансовая 

Академия при Правительстве РФ. - 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 400 

с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-

216-2 

http://znanium.com/catalog/product/202407 

4. Правовое регулирование 

коллективных трудовых споров: 

Научно-практическое пособие / А.М. 

Куренной. - М.: Юстицинформ, 2010. 

- 192 с.: 60x90 1/16. - (Образование). 

(обложка) ISBN 978-5-7205-1062-6, 

500 экз.: 

http://znanium.com/catalog/product/243575 

Периодические издания 

5.Интеллектуальные права. 

Авторское право. Патентное право. 

Товарные знаки 

Доступен в базе «МАРС» 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1.Справочная правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовая система ГАРАНТ http://www.garant.ru/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502320
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492607
http://znanium.com/catalog/product/202407
http://znanium.com/catalog/product/243575
http://www.garant.ru/
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Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Гл – 404 - учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного и 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(156005, г. 

Кострома, ул. 

Дзержинского, д. 

17/11) 

Портативное 

видеопрезентационное 

оборудование: 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 

Blak 59435830 (Intel Core i7-

4510U 

2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/DVD-

RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-

Fi/Bluetooth/Cam/15.6/1366*768/; 

Проектор Aser P-series  в 

комплекте с экраном ELITE 

SCREENS и кабелем VGA Konoos 

HD 15M/15M Pro (20.0 м) для 

подключения+комплект колонок 

SVEN SPS-70. Переносной экран, 

рабочая доска. 

Столы, стулья для обучающихся 

(посадочные места  на 22 

студента); стол, стул для 

преподавателя; доска. 

 

Windows 7 Professional по 

лицензии OEM Software 

(поставщик ООО «Системный 

интегратор», договор № 22 ГК от 

16.12.2016 г.)  

Свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

LibreOffice (тип лицензии - GNU 

LGPL v3+). 

Антивирус Касперского 

Лицензия 1с06-141124-064441 

Б1-202 - 

помещение для 

самостоятельной 

работы (156000, г. 

Кострома, ул. 

Пятницкая, д. 

2/18) 

Читальный зал на  128 

индивидуальных рабочих мест, 

копировальный аппарат - 1шт.; 

экран и мультимедийный 

проектор - 1шт.  

Электронный читальный зал: 

Рабочие места, оснащенные ПК, 

объединеными локальной сетью с 

выходом в интернет - 25шт.; 

демонстрационная LCD-панель - 

1шт.; аудио 2.1 - 1шт.; принтеры в 

т.ч. большеформатный и цветной 

- 4шт.; сканеры (А2 и А4) - 2шт.; 

web-камеры - 3шт. микрофоны - 

2шт. 

АИБС МаркSQL - 3шт. Windows 

XP SP3 -10шт. лицензия. Windows 

7 Pro лицензия 00180-912-906-

507 постоянная-1шт.; Windows 8 

Pro лицензия 01802000875623 

постоянная 1-шт.; ABBYY 

FineReader 11,12 Pro - box 

лицензия -2шт.; АИБС МаркSQL 

- 25шт. лицензия. 

Антивирус Касперского 

Лицензия 1с06-141124-064441 
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Гл-401 - 

помещение для 

хранения и 

профилактическог

о обслуживания 

учебного 

оборудования 

(156005, 

Кострома, ул. 

Дзержинского, д. 

17/11) 

Шкафы, кронштейны, стол, 

стеллажи для хранения 

материалов и фондов работ, 

хранение курсовых проектов и 

контрольных работ. 

Специальное лицензионное ПО 

не требуется 

 

 


