Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Коммерческое право»
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента
ООП (Б3.В7.2).
2.Цель изучения дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины является усвоение студентами
основных разделов коммерческого права, приобретение студентами навыков
правоприменительной работы в сфере торгового оборота, привитие студентам
интереса к исследованию, поиску, применению, совершенствованию
действующего законодательства, регулирующего торговый оборот.
3.Структура дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Предмет и система коммерческого права. Субъекты коммерческой
деятельности. Торговое посредничество. Объекты торгового оборота и средства
их индивидуализации. Государственное регулирование торговой деятельности.
Договоры, регулирующие торговый оборот. Особенности заключения, изменения
и расторжения торговых договоров. Приемка товаров по качеству и количеству.
Имущественная ответственность в торговом обороте. Порядок защиты прав
субъектов коммерческой деятельности.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение
сообщений; тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных
ситуаций.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание и структура учебной дисциплины должны способствовать
формированию как общекультурных (ОК), так и профессиональных компетенций
(ПК):
− способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-1);
− способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
− способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК5);
− владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
− способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные понятия коммерческого права, место коммерческого права
в системе права, системе законодательства, в юриспруденции, предмет и метод
правового регулирования торгового оборота, основные институты права
коммерческого права;

уметь: оперировать основными понятиями коммерческого права,
торгового оборота; анализировать действующее законодательство и судебную
практику; толковать и правильно применять нормы коммерческого и других
смежных отраслей права; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по поставленным правовым вопросам, правильно составлять и
оформлять юридические документы.
владеть: юридической терминологией, практическими навыками работы с
документами, использующимися в торговом обороте, и навыками их составления.
6.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа).
7.Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет.

