Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.06.02 «Торговое право»
Название кафедры предпринимательского права и основ правоведения
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Торговое право» является формирование знаний и умений, связанных с планированием, подготовкой, организацией и осуществлением правотворческой, правоприменительной, экспертноконсультационной, правоохранительной, организационно-управленческой,
научно-исследовательской и педагогической видом профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
– достижение всестороннего понимания обучающимися природы и
сущности основных понятий, исходных положений, юридических конструкций торгового права, а также их конкретного законодательного оформления
как в действующем и предшествующем, так и в зарубежном предпринимательском законодательстве;
– формирование навыка научно-исследовательской работы в области
торгового права;
– формирование умения применять нормы торгового законодательства
к конкретным жизненным ситуациям, анализировать и давать правовое толкование нормам торгового законодательства;
– формирование творческой личности, профессионального правосознания будущих специалистов;
– формирование навыков совершения действий, связанных с реализацией
торгово-правовых
норм;
осуществление
организационноуправленческих функций в процессе организации и осуществления торговой
деятельности
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Торговое право» является дисциплиной по
выбору и относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности».
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: «Финансовое право», «Гражданское право», «Административное право».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции «ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых
для решения профессиональных задач»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 состав данных, необходимых для решения задач обеспечения экономической безопасности;
 состав и источники информации, необходимой для решения задач судебной экономической экспертизы;
 информационное обеспечение и технологии конкурентной разведки.
Уметь:
 анализировать и интерпретировать данные, необходимые для исследования рисков;
 осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения задач судебной экономической экспертизы;
 осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию информации,
необходимой для решения задач конкурентной разведки.
Владеть:
 навыками сбора, анализа, систематизации, оценки и интерпретации данных, необходимых для исследования рисков;
 владеть навыками сбора, обработки и интерпретации данных, необходимых для решения задач, поставленных перед судебным экспертом;
 навыками информационного обеспечения конкурентной разведки.

Для компетенции «ПСК-1 – способность юридически правильно
квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие угрозы
экономической безопасности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 особенности правового положения субъектов торговой деятельности;
 систему источников торгового права;
Уметь:
- оперировать понятиями и категориями торгового права;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые - отношения в сфере коммерческой деятельности;
Владеть:
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности юриста
в сфере торгового права;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики по вопросам
торгового права;
- навыками реализации норм торгового права в профессиональной деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з. ед. (144 час.).
5. Дополнительная информация
В процессе проведения курса применяются инновационные образовательные технологии. При выборе технологий обучения преподаватель учитывает психологические особенности студентов, уровень освоения ими базовых компетенций и дидактические задачи.

На лекциях и на практических занятиях используются мультимедийные
и аудио-визуальные средства обучения, схемы, видео материалы, презентации. На практических и семинарских занятиях используются такие формы
проведения занятий как «круглые столы», «Кейс-стади» и «деловые игры».
Наличие оборудованных учебных кабинетов объектами для проведения занятий позволяет осуществлять просмотр подготовленных студентами презентаций по проблемам изучаемых дисциплин с последующим их обсуждением.
Наличие оборудованных аудиторий позволяет использовать технологии: критического мышления; диалогового взаимодействия; – современные
информационные технологии, заключающиеся в использовании интерактивных лекций на основе презентаций по отдельным дидактическим единицам
курсов; технология делового и ролевого обучения; технология проблемного
обучения (проблемные лекции активно используется в учебном процессе для
активизации познавательной активности студентов. В рамках технологии
проблемного обучения применяются такие методы как лекция вдвоем, лекция «с ошибкой» и т.п.).
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

