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В результате изучения учебной дисциплины «Коммерческое право»
обучающиеся должны:
знать:
¾ международные договоры с участием Российской Федерации;
¾ российские
законы,
подзаконные
акты,
регулирующие
общественные
отношения, входящие в сферу МЧП, и практику их
применения;
¾ международные договоры, в которых Россия не участвует, но
которые имеют значение для понимания международной практики;
¾ общепризнанные обычаи международного делового оборота;
¾ основную учебную и научно-монографическую литературу по
МЧП;
уметь:
 осуществлять самостоятельный поиск нормативных и литературных
источников по вопросам, входящим в сферу МЧП;
 давать теоретический комментарий практической ситуации и
возможного судебного (арбитражного) решения;
 составлять тексты различных юридических документов (договоров,
доверенностей, арбитражных оговорок, исков, отзывов на иск и др.);
владеть:
• юридической терминологией; навыками работы с правовыми
актами;
• навыками: анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений в сфере международного
частного права; разрешения правовых проблем и коллизий
в
правоотношениях, осложненных иностранным элементом; навыками
принятия необходимых мер защиты прав и законных интересов
субъектов международного частного права.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды
учебной работы.

Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего часов
72
-

Лекции (Л)

28

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

74

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

69

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

Э

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
18

В том числе:

-

Лекции (Л)

6

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

12

Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

123
Э



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 5 зачетных
единиц, 180 часов.

