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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения учебной дисциплины «Коммерческое право» является  получение систематизированных знаний о

правовом регулировании товарного оборота в Российской Федерации, выработка практических навыков

составления торговых договоров, а также развитие юридического мышления и навыков аргументации.

1.2 Задачами учебной дисциплины «Коммерческое право» является:

1.3 1. получение студентами систематизированных теоретических знаний по системе курса коммерческого

права,

1.4 2. изучение нормативной правовой базы регулирования торгового оборота в РФ;

1.5 3. обобщение и анализ судебной практики по спорам, возникающим в коммерческой деятельности;

1.6 4. умелое применение норм коммерческого законодательства в практической деятельности, для

разрешения спорных ситуаций, возникающих в торговом обороте.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Философия

2.1.2 Техника правотворчества

2.1.3 Налоги и налоговая система РФ

2.1.4 Философия

2.1.5 Техника правотворчества

2.1.6 Налоги и налоговая система РФ

2.1.7 Муниципальное право

2.1.8 Административное право

2.1.9 Гражданское право

2.1.10 Земельное право

2.1.11 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.12 Трудовое право

2.1.13 Конституционное право

2.1.14 Правоведение

2.1.15 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и

навыков научно-исследовательской деятельности

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

предшествующее:

2.2.1 О

2.2.2 Бюджетное право

2.2.3 Финансовый менеджмент

2.2.4 Бюджетное право

2.2.5 Финансовый менеджмент

2.2.6 Техника правотворчества

2.2.7 Государственный итоговый экзамен

2.2.8 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.9 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

:

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - о роли дисциплины «Коммерческое право России» в системе юридических наук, учебных дисциплин, отраслей

права;
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3.1.2 - о порядке применения и толкования законов и других нормативно-правовых актов, регулирующих коммерческую

(торговую) деятельности деятельность

3.2 Уметь:

3.2.1

3.2.2 - применять положения Конституции Российской Федерации, постановлений и определений Конституционного

Суда Российской Федерации по проблемам основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина,

судебной власти и иным вопросам, относящимся к коммерческому (торговому) законодательству;

3.2.3 - применять нормы Гражданского Кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в постановлениях

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Постановлениях Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации;

3.2.4 - другие законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым регулированием коммерческой (торговой)

деятельности.

3.2.5 уметь:

3.2.6 - толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;

3.2.7 - юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере коммерческой (торговой)

деятельности;

3.2.8 - разрабатывать локальные документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных

актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;

3.2.9 - принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;

3.3 Владеть:

3.3.1 - применения терминологии и основных понятий, используемых в коммерческом (торговом) законодательстве;

3.3.2 - сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в

соответствующих сферах профессиональной деятельности, а также методами анализа судебной практики;

3.3.3 - осуществления профессиональной деятельности.


