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Коммерческое право
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1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель данного курса – подготовка юриста, владеющего комплексными знаниями о
правовой организации торгового оборота, задачах и методах осуществления
коммерческой деятельности, об ответственности за нарушение норм коммерческого
права, согласованности его с базовой дисциплиной «Гражданское право» и другими
изучаемыми учебными дисциплинами
Задачами данного курса являются - изучение основных понятий и предмета
коммерческого права, системы торгового законодательства, субъектов и объектов
коммерческого права, регулирования и организации торгового оборота, а также проблем
защиты от недобросовестной конкуренции, вопрос документирования торгового оборота,
заключения торговых сделок и контрактов, осуществления государственного контроля за
соблюдением правил торговой деятельности.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Коммерческое право» в учебном плане стоит в Б3.В.ОД.6. в вариативной
части профессионального цикла.
2.

Дисциплина «Коммерческое право» относится к дисциплинам и курсам по выбору
студентов, установленных вузом вариативной части профессионального цикла. Данная
учебная дисциплина логически, содержательно-методически взаимосвязана с другими частями
ООП, в частности, с дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла и
информационно-правового цикла.
Тесная взаимосвязь Коммерческого права имеется с такими дисциплинами как: Теория
государства
и
права,
Конституционное
право,
Гражданское
право,
Российское
предпринимательское право, изучение которых должно предшествовать коммерческому праву.

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Коммерческое право» студенты УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ
(ЗНАТЬ): основные положения коммерческого права, сущность и содержание основных
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понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов коммерческого права и

гражданских правоотношений;

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
оперировать гражданско-правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними гражданские правоотношения; анализировать, толковать и
правильно применять гражданско-правовые нормы; принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с гражданским законодательством, осуществлять правовую
экспертизу
нормативных
правовых
актов
и
международных
договоров;
давать
квалифицированные юридические заключения и гражданско-правовые консультации; правильно
составлять и оформлять гражданско-правовые документы, в том числе торговые договоры;
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ): гражданско-правовой терминологией и навыками
работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и гражданских правоотношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; анализа правоприменительной практики; разрешения
гражданско-правовых проблем и коллизий; реализации норм коммерческого права.
Уровень
цели

Код
результата
обучения

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать
З.1

основные положения коммерческого права

ОК-1

З.2

сущность и содержание основных

ОК-1

понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов коммерческого права и

гражданских правоотношений;
Уметь
У.1

оперировать гражданско-правовыми понятиями и
категориями;

ОК-1

У.2

анализировать юридические факты и возникающие
в связи с ними гражданские правоотношения

ПК-17

У.3

анализировать, толковать и правильно применять
гражданско-правовые нормы;

ПК-2

У.5

принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с гражданским
законодательством

ПК-18

У.6

осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов и международных договоров

ПК-14

У.7

давать квалифицированные юридические
заключения и гражданско-правовые консультации

ПК-3

У.8

правильно составлять и оформлять гражданскоправовые документы, в том числе торговые
договоры;

ПК-3

В.1

гражданско-правовой терминологией и навыками
работы с правовыми актами

ПК-2

В.2

навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и
гражданских правоотношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности

ПК-17

В.3

Навыками анализа правоприменительной практики

ПК-10

В.4

разрешения гражданско-правовых проблем и
коллизий;

ПК-2

В.5

Навыками реализации норм коммерческого права.

ПК-6

Владеть

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-10; ПК-12; ПК-14; ПК-17; ПК-18.
Код компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-1

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания
Общепрофессиональные компетенции вузовские

ПК-2

в правоприменительной деятельности: способен осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры

ПК-3

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права

ПК-6

владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций

ПК-10

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения

ПК-12

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению

ПК-14

в экспертно-консультационной деятельности: готов принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции
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ПК-17

в педагогической деятельности: способен преподавать правовые
дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне

ПК-18

способен управлять самостоятельной работой обучающихся

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 года (ОЧНОЕ)
ИНДЕКС: Б.3.В.ОД.6 Профессиональный цикл. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Коммерческое право
Наименование

курс

семестр

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

3

108 ч.

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

46 ч.

Лекции

4

8

8 ч.

Практические занятия

4

8

26 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

8

14 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

4

8

Контрольная
работа

Контроль

4

8

28 ч.

Форма аттестации

4

8

Экзамен

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 лет (ОЧНО-ЗАОЧНОЕ)
ИНДЕКС: Б.3.В.ОД.6 Профессиональный цикл. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Коммерческое право
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

3

108 ч.
70 ч.

5

10

4 ч.

Практические занятия

5

10

20 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

10

10 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

5

10

Контрольная
работа

Контроль

5

10

14 ч.

Форма аттестации

5

10

Экзамен

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 лет (ЗАОЧНОЕ)
ИНДЕКС: Б.3.В.ОД.6 Профессиональный цикл. Вариативная часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Коммерческое право
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

3

108 ч.
87 ч.

Лекции

5

10

2 ч.

Практические занятия

5

10

10 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

10

4 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

5

10

Контрольная
работа

Контроль

5

10

9 ч.

Форма аттестации

5

10

Экзамен

