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В результате изучения учебной дисциплины «Коммерческое право»
обучающиеся должны:
знать:
¾ положения Конституции Российской Федерации, постановлений и
определений Конституционного Суда Российской Федерации по проблемам
основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина,
судебной власти и иным вопросам, относящимся к коммерческому
(торговому) законодательству;
¾ нормы Гражданского Кодекса РФ и относящиеся к ним
разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и Постановлениях Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации;
¾ другие законы и нормативные правовые акты, связанные с
правовым регулированием коммерческой (торговой) деятельности;
уметь:
 толковать и применять законы и другие нормативные правовые
акты;
 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в
сфере коммерческой (торговой) деятельности;
 разрабатывать локальные документы правового характера,
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных
актов,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации;
 принимать правовые решения и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с законом;
владеть:
• терминологией и основными понятиями, используемыми в
коммерческом (торговом) законодательстве;
• методами сбора нормативной и фактической информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих
сферах профессиональной деятельности, а также методами анализа судебной
практики;
• навыками осуществления профессиональной деятельности.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды
учебной работы.
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего часов
54
-

Лекции (Л)

20

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

34

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

51

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Э

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
14

В том числе:

-

Лекции (Л)

4

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

10

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

91

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Э

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 4 зачетных
единиц, 144 часов.

