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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Коммерческое право» являются освоение
студентами основ научных знаний и практических навыков в области правового
регулирования
торгово-предпринимательской
(коммерческой)
деятельности,
применения правовых норм и ненормативных юридических средств при
осуществлении данной деятельности, законодательного обеспечения развития
рыночных отношений в России, формирование у будущих юристов комплексных
знаний о правовом регулировании торгового предпринимательства, основных
законодательных установлениях в этой сфере, типических задач и трудностях,
возникающих при правовой организации коммерческой деятельности, и способах
применения правового инструментария для их разрешения. Уяснение особенностей
коммерческого права и ее места в системе российского права; изучение проблем
коммерческой деятельности в России и формирования в стране экономического
публичного правопорядка; исследование правовых проблем экономической
безопасности торгово-предпринимательской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Б3.ДВ5. Дисциплина по выбору. Профессиональный цикл.
Дисциплина
«Коммерческое
право»
занимает
особое
место
в
профессиональной подготовке юристов. Ее связь с другими юридическими
дисциплинами обусловлена особенностями коммерческого права как одной из
ведущих дисциплин в системе российского права.
Коммерческое право, как самостоятельная дисциплина, непосредственно
соприкасается и взаимодействует одновременно со всеми отраслями российского
права. Одна из функций коммерческого права - определение экономическизначимых, торгово-предпринимательских (коммерческих) целей для граждан,
государства и общества в целом.
«Коммерческое право» опирается на знания, полученные при изучении таких
дисциплин, как «Гражданское право», «Предпринимательское право» и другие
общеправовые дисциплины.
Освоение учебной дисциплины обеспечивает
необходимую базу для выполнения выпускной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3);
- 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
(ПК-5);

-

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:
- основы теории и историю коммерческого права в России;
- российское гражданское законодательство в изучаемой сфере (с учетом
изменений на момент изучения дисциплины);
- роль дисциплины «Коммерческое право» в системе юридических наук;
- порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых
актов;
- положения
Конституции
РФ,
постановлений
и
определений
Конституционного Суда РФ, постановлений Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ по вопросам торгово - предпринимательской деятельности
регионов;
- нормы федерального законодательства об общих принципах хозяйствования;
- другие законы и нормативные правовые акты, связанные с применением
гражданского и предпринимательского законодательства.
Уметь:
- самостоятельно осуществлять: поиск, анализ, систематизацию правовой
информации (нормативно-правовых актов, судебных решений, научных и учебных
источников) в сфере гражданско-правовых и хозяйственно-правовых отношений. В
том числе с использованием информационных правовых систем;
- толковать гражданско-правовые нормы как самостоятельно, так и с
использованием правовых позиций Конституционного Суда РФ; Верховного Суда РФ
и Высшего Арбитражного Суда РФ по вопросам хозяйственной деятельности;
- юридически правильно квалифицировать обстоятельства конкретного дела;
- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в
точном соответствии с законом.
Владеть:
- навыками самостоятельного использования (применения) гражданскоправовых норм в профессиональной деятельности;
- терминологией и основными понятиями, применяемыми в коммерческой
деятельности;
- методами сбора нормативной информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной
деятельности, а также методами судебно-арбитражной практики;
- навыками осуществления профессиональной практики;
- навыками консультирования граждан, коммерческих и некоммерческих
объединений по проблематике гражданско-правовых и хозяйственно-правовых
отношений в РФ;
- навыками подготовки юридических документов.

