«КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО»
Б1.В.ОД.12
Дисциплина «Коммерческое право» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профиль
«Коммерция» квалификации бакалавр, входит в вариативную часть
обязательных дисциплин блока 1.
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Коммерческое право» является формирование у
бакалавров устойчивых знаний и пониманий в области правового
регулирования торгового оборота, а также приобретения практических
навыков в данной области.
Задачи:
– усвоение обучающимися основных разделов коммерческого права;
– приобретение обучающимися навыков правоприменительной работы
в сфере торгового оборота;
– привить обучающимся интерес к исследованию, поиску, применению,
совершенствованию действующего законодательства, регулирующего
торговый оборот.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Коммерческого право» относится к разделу дисциплин по
выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОП по
направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело». Для успешного освоения
дисциплины «Коммерческое право» обучающийся должен в ходе её изучения
овладеть общетеоретическими понятиями, на которых базируются торговые
отношения.
На базе ранее изученной дисциплины «Основы права» у обучающихся
последовательно формируется понимание основ правового регулирования
торговых отношений и правоприменительных навыков, что позволяет
достигнуть наиболее высокого результата в реализации компетентностного
подхода в обучении по данному направлению подготовки, а также успешно
освоить дисциплину «Предпринимательское право».
Дисциплина «Коммерческое право» имеет важное значение для
формирования у обучающихся представления о правовом регулировании
торговых отношений.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Коммерческое право»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Коммерческое право», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.06
«Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины «Коммерческое право» направлен на
формирование следующей компетенции:
Способность использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-6);

Способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые
переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-6).
Обучающийся по направлению 38.03.06 «Торговое дело» в результате
изучения дисциплины «Коммерческое право» должен:
Знать:
– основные понятия коммерческого права, место коммерческого права в
системе права, системе законодательства, 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, заключать договора и контролировать их
выполнение.
Владеть
- юридической терминологией, практическими навыками работы с
документами, использующимися в торговом обороте, и навыками их
составления, способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними
деловые переговоры.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы,
72 академических часов.

