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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Совершенствование и углубление познаний студентов в области права, регулирующего договорные отношения в

имущественном гражданском обороте.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Земельное право

2.1.2 Международное право

2.1.3 Прокурорский надзор

2.1.4 Трудовое право

2.1.5 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.6 Адвокатура

2.1.7 Исковое производство

2.1.8 Сделки и недействительность сделок

2.1.9 Гражданский процесс

2.1.10 Конституционное право

2.1.11 Предпринимательское право

2.1.12 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.13 Делопроизводство

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Авторское и патентное право

2.2.2 Муниципальное право

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Право интеллектуальной собственности

2.2.5 Правоохранительные органы

2.2.6 Производственная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: Способен обеспечить соблюдение законности в деятельности организации (предприятия) и защиту его

правовых интересов

ПК-5.1: Знает основы договорной работы; готовит проекты хозяйственных договоров; анализирует практику

заключения и исполнения хозяйственных договоров  организации (предприятия)

ПК-5.2: Осуществляет правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, положений, стандартов и других актов

правового характера, подготавливаемых в организации (предприятии), а также участвует в необходимых случаях в

подготовке этих документов

ПК-5.3: Может определить проблемы правового характера в предпринимательской, финансовой деятельности

организации (предприятия), дать им правовую оценку, выявить возможности их правового решения, умеет

организовать систематизированный учет, хранение, внесение принятых изменений в законодательные и

нормативные акты, поступающие в организацию (предприятие), обеспечивает доступ к ним пользователей на

основе применения современных информационных технологий, средств вычислительной техники, коммуникаций и

связи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 теоретические концепции и систему договорной работы в коммерческой организации в России;

3.1.2 основные источники договорного права, порядок и практику их применения;

3.1.3 понятие предпринимательской деятельности и основные механизмы её регулирования;

3.1.4 нормы, устанавливающие правовой статус субъектов договорного права и правовой режим их имущества.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять основополагающие принципы и нормы договорного права;

3.2.2 самостоятельно решать вопросы, связанные с толкованием источников договорного права;

3.2.3 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
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3.2.4 грамотно оперировать судебной практикой;

3.2.5 выявлять и анализировать проблемы правового регулирования договорной работы в коммерческой организации;

3.3 Владеть:

3.3.1 поиска источников договорного права, в том числе по правовым базам и Интернет-ресурсам;

3.3.2 способностью к творческому   развитию полученных знаний, в том числе способностью находить, анализировать

и систематизировать нормы договорного права,

3.3.3  навыками разработки и оформления документов правового характера;

3.3.4 навыками осуществления правовой экспертизы;

3.3.5 навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности.


