Коммерческое право
1 Цели дисциплины
- выработать у будущего юриста правовое мировоззрение, верное представление об
основных коммерческих правоотношениях: сущности коммерческой деятельности;
субъектах товарного рынка, специфике оптовой торговли, правах и обязанностях
коммерсантов, то есть о тех правовых понятиях и категориях, которыми оперирует
коммерческое право.
2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Коммерческое право» относится к курсам по выбору студента
профессионального
цикла
(Б1.В.ДВ.8.2)
Федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Для освоения дисциплины «Коммерческое право» обучающиеся используют
знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе
изучения предметов: «Гражданское право» и «Предпринимательское право».
3 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способности принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
- овладение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способности толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способности давать квалифицированные юридические заключения и консультации
в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
В процессе изучения курса «Коммерческое право» студент должен:
иметь представление:
- об основных тенденциях и важнейших направлениях развития коммерческого
права России, его влиянии на совершенствование функционирования товарного рынка в
Российской Федерации.
знать:
- требования к правовому статусу коммерсанта и профессиональной коммерческой
деятельности;
- правовые способы регулирования товарного рынка;
- особенности договоров в сфере оптового торгового оборота.
уметь:
- применять действующее законодательство при построении структуры договорных
связей;
- составлять договоры, спецификации, протоколы разногласий и урегулирования
разногласий.
- обеспечивать соблюдение законодательства в сфере коммерческой деятельности;
- разрабатывать документы правового характера и осуществлять их правовую
экспертизу, давать квалифицированные заключения и рекомендации;
-принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с требованиями законодательства;
- собирать и анализировать фактическую информацию, определять виды

правоотношений, возникающих в коммерческой деятельности и находить нормативные
акты, иные источники банковского права для решения практических задач;
- применять способы и методы защиты нарушенных прав и законных интересов
субъектов коммерческой деятельности, а также их клиентов.
владеть:
- технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по
договорной работе;
- технологиями поиска и использования судебной практики по отдельным
категориям споров в торговой сфере;
- понятиями и терминами в сфере торговой деятельности.
получить:
- навыки совершенствования своей профессиональной квалификации;
- опыт экспертизы договоров и товарно-сопроводительных документов,
используемых при осуществлении торговых операций;
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы

