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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает изу-

чение рекомендованных литературных источников, справочных материалов (основной 

и дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семи-

нарским занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (выде-

лить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить ключе-

вые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует более по-

дробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материалом из других 

источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен максимально пол-

но раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому занятию следует готовиться заранее. Для этого необходимо де-

тально изучить план семинарского занятия, подобрать соответствующую литературу. 

Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сделать небольшой конспект, 

отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора доклада, рекомендованного на се-

минаре, целесообразно поставить об этом в известность преподавателя и проконсуль-

тироваться у него по поводу структуры и содержания доклада. Кроме выступления на 

семинаре, обучающийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

товарищами, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению 

тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию обучающийся должен повторить 

лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную основную и допол-

нительную литературу. В целях более полного усвоения учебного материала следует 

также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по данной теме. Под-

готовка к семинару должна обеспечивать активное участие каждого обучающегося в 

обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в про-

цессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов и 

вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к решению те-

стов и заданий, предназначенных для проведения семинаров.  

Методика изучения дисциплины предусматривает: 

 чтение лекций (в т.ч. в активной и интерактивной формах);  

 проведение семинарских занятий (в т.ч. в активной и интерактивной формах); 

 подготовка рефератов и докладов для семинарских занятий; 

 самостоятельное изучение отдельных тем; 

 ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической и электронной печати). 
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Изучение дисциплины «Коммерческое право» основывается на работе с норма-

тивными и иными специальными источниками, судебной практикой, формировании 

профессиональных навыков анализа, толкования, применения их положений.  

Работа с нормативно-правовыми актами означает целенаправленный процесс 

практического применения теоретических знаний об источниках коммерческого пра-

ва. При работе с нормативно-правовыми актами необходимо определять юридические 

особенности каждого нормативно-правового акта, его место в иерархии нормативно-

правовых актов, порядок принятия, сферу действия. При анализе текста нормативно-

правового акта важно обращать внимание на терминологию, раскрывая юридическое 

содержание соответствующих понятий, их системные взаимосвязи с иными понятиями 

и нормами данного нормативно-правового акта, а также нормами и понятиями иных 

нормативных правовых актов в сфере регулирования  отношений в сфере коммерче-

ского права.  

Формы контроля. 

Текущая оценка работы обучающихся осуществляется на протяжении всего 

учебного семестра и организуется также посредством: блиц-опросов на лекциях; вы-

ступлений с сообщениями и докладами на семинарах; выступлений по вопросам семи-

наров; выполнения тестовых проверочных заданий (промежуточное и итоговое тести-

рование). 

Данные формы текущего контроля позволяют оценить работу в семестре каждо-

го обучающегося. Если обучающийся пропускает занятия по уважительной причине 

(по болезни, график свободного посещения), то он выполняет все задания самостоя-

тельно, во внеаудиторное время, знакомя преподавателя с полученными результатами.  

Ответ на семинарах оценивается по системе «рецензирования»: точность опре-

деления; логичность и свобода изложения; наличие примеров, демонстрирующих по-

нимание материала; наличие вывода; наличие обоснованной собственной точки зрения 

по данному вопросу. 

Подготовка сообщений, докладов, обсуждение вопросов на семинарских заняти-

ях решают задачу проведения текущего контроля освоения материала программы, 

оцениваются по 5 – бальной шкале и учитывается при выставлении текущей оценки. 

При защите доклада обучающийся должен: владеть выносимым на защиту материа-

лом; четко формулировать проблему; показать пути и способы ее решения; отразить 

практическую значимость проблемы. 

Обучающиеся, получившие положительные оценки по результатам текущей ат-

тестации допускаются к промежуточной аттестации по дисциплине в форме экзамена. 

Если обучающийся не проходил текущую аттестацию или получил по ней отрица-

тельный результат, его работа в течение семестра оценивается как неудовлетворитель-

ная. Обучающийся допускается к промежуточной аттестации, при этом после ответа 

по экзаменационному билету он обязательно отвечает на дополнительные вопросы по 

темам учебного плана. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 1. Информационное общество и право 
Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям из Фонда 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 
 

Тема 2. Информатизация юридической деятельности как отрасль общей 

информатики и прикладная юридическая наука 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям из Фонда 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 
 

Тема 3. Обзор информационных юридических систем. Назначение и воз-

можности юридических информационных систем. Особенности организации ин-

терфейса 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям из Фонда 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 
 

Тема 4. Поля карточки поиска разделов Единого информационного массива 

Консультант Плюс 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям из Фонда 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 
 

Тема 5. Организация поиска по словосочетаниям в тексте. Тематический 

поиск. Сложный поиск. Правовой навигатор. Просмотр структурированного 

списка (дерево-список) найденных документов 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям из Фонда 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 
 

Тема 6. Быстрый поиск. Назначение и использование. Основной инстру-

мент поиска 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 
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3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям из Фонда 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

 

Тема 7. Использование Интернет для доступа  к информационным базам 

правовых систем 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям из Фонда 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

 

Тема 8. Виды связей между нормативными документами. Организация 

корреспондентской связи. Отсылочная связь между документами. Поиск в тексте 

документа, поиск из текста документа 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям из Фонда 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

 

Тема 9. Работа с текстом документа: создание закладок, копирование доку-

ментов и их фрагментов в буфер обмена. Связь с Microsoft Word и Microsoft Excel 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям из Фонда 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

 

Тема 10. Анализ правовой проблемы. Способы отображения связей доку-

мента с другими документами информационного массива. Прямые и обратные 

ссылки. Дерево связей 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям из Фонда 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 

 

Тема 11. Сохранение документов пользователя в папках и группах папок. 

Операции над списками 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Разобрать лекционной материал по данной теме. 

3. Подготовиться к семинару по соответствующим этой теме заданиям из Фонда 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю). 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 

К зачету с оценкой необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систе-

матически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой по дисциплине,  

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебниками, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ре-

сурсами. 

 перечнем вопросов к экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного, семи-

нарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

сдачи экзамена. 

4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 
Автоматизированное рабочее место (АРМ) – рабочее место, оснащенное пер-

сональным компьютером, имеющим профессионально ориентированные инструмен-

тальные средства. 

Адекватность информации - степень соответствия информации, полученной 

потребителем, тому, что автор вложил в ее содержание. 

Актуальность информации - это степень соответствия информации текущему 

моменту времени. 

Алгоритм - последовательность четко определенных действий, выполнение ко-

торых ведет к решению задачи. Алгоритм, записанный на языке машины, есть про-

грамма решения задачи. 

 

Б 

База данных - автоматизированное хранилище оперативно обновляемой ин-

формации. 

Банк данных - совокупность нескольких баз данных с программами управления 

ими и совместимыми аппаратными средствами. 

Безопасность информационных систем - защита данных, информации и про-

грамм от несанкционированного доступа к ним. 

 

В 

Видеоконференцсвязь - одна из новейших информационных технологий орга-

низации дистанционного визуального группового общения, проведения совещаний, 

обучения в виртуальной реальности, но создающая атмосферу, близкую к реальности. 

Восприятие информации - это процесс преобразования сведений, поступаю-

щих в социальную, техническую систему или живой организм из внешнего мира, в 

форму, пригодную для дальнейшего использования. 

Всемирная паутина (www) - гипертекстовая информационная система, создан-

ная на основе глобальной информационной сети Интернет. 
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Г 

Геоинформационная система - средство создания обработки многослойной ба-

зы данных и визуализации ее объектов. 

Гипертекст - нелинейная сетевая форма организации материала, разделенного 

на фрагменты, для каждого из которых указан переход к другим фрагментам по опре-

деленным типам связей. 

Глобальная информационная сеть - соединение нескольких региональных се-

тей компьютеров между собой каналами (линиями) связи для передачи информации 

между регионами и странами с целью совместной обработки. 

 

Д 

Данные - информация, записанная (закодированная) на языке машины. 

Документ - информационное сообщение в текстовом, звуковом или электрон-

ном виде, оформленное по определенным правилам (стандартам), заверенное в уста-

новленной форме. 

Документооборот - система создания, интерпретации, передачи, приема и архи-

вирования документов, а также контроля за их выполнением и защиты от несанкцио-

нированного доступа. 

Достоверность - соответствие информации объективной реальности (как теку-

щей, так и прошедшей) окружающего мира. 

Доступность - мера возможности получить ту или иную информацию. 

 

З 

Защита информации - организационные и программно-технические средства, 

ограничивающие несанкционированный доступ к информации. 

 

И 

Интернет - глобальная общепланетная информационная система, или сеть се-

тей. Термин «Internet» состоит из двух частей: inter - между и net - сеть, т. е. Internet - 

это средство объединения разнообразных информационных сетей. 

Интерфейс - правила взаимодействия операционной системы с пользователем, а 

также соседних уровней в сети ЭВМ. 

Информатизация общества - совокупность взаимосвязанных политических, 

социально-экономических, научных факторов, которые обеспечивают свободный до-

ступ каждому члену общества к любым источникам информации (кроме информации, 

составляющей государственную и коммерческую тайну). 

Информационная модель - параметрическое представление процесса циркуля-

ции информации, подлежащей автоматизированной обработке. 

Информационная технология - совокупность методов, производственных про-

цессов и программно-технических средств, объединенных в технологическую цепоч-

ку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информа-

ции для снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, 

повышения надежности и оперативности. 

Информационное обслуживание - предоставление информации для выработки 

и принятия решений, удовлетворения культурных, научных, производственных, быто-

вых и других потребностей человека. 

Информационное хранилище - автоматизированная система, которая собирает 

данные из существующих баз и внешних источников, формирует, хранит и эксплуати-
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рует информацию как единое целое. 

Информационный запрос - текст на языке пользователя, выражающий опреде-

ленную потребность в информации. 

Информационный продукт - специфическая услуга, когда некоторая информа-

ция предоставляется в пользование потребителю. 

Искусственный интеллект - свойство автоматизированных систем брать на се-

бя отдельные функции интеллекта человека, например, выбирать и принимать опти-

мальные решения на основе ранее полученного опыта и рационального анализа внеш-

них воздействий. 

 

К 

Качество информации - степень снижения состояния неопределенности эко-

номического субъекта, степень продвижения к цели, приращения тезауруса. 

Количество информации - число двоичных битов или байтов в тексте. 

Коммуникация - процесс передачи сообщений, когда изменение в одной систе-

ме (или ее части) вызывает вещественно-энергетическое изменение (перенос вещества 

и/или энергии) в другой системе. 

Компьютерная система - совокупность аппаратных и программных средств, 

разного рода физических носителей информации, а также персонала, обслуживающего 

перечисленные выше компоненты. 

 

Л 

Локальная информационная сеть - соединение нескольких компьютеров меж-

ду собой линиями связи для передачи информации между подразделениями предприя-

тия с целью ее совместной обработки. 

 

М 

Моделирование - метод исследования объектов различной природы на их ана-

логах (моделях) для определения или уточнения характеристик существующих или 

вновь конструируемых объектов. Модель может выступать гносеологическим заме-

стителем оригинала на четырех уровнях: элементов, структур, поведения (или функ-

ций), результатов. 

 

Н 

Неисчерпаемость информации - свойство информации, при котором информа-

ция может иметь неограниченное число пользователей, использоваться неограничен-

ное число раз и при этом оставаться неизменной. 

 

О 

Обладатель информации - лицо, самостоятельно создавшее информацию либо 

получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать до-

ступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. 

Обеспечение безопасности - единая государственная политика, система мер 

экономического, политического, правотворческого (иного) характера, адекватных 

угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Объективные законы информационного процесса – это законы роста инфор-

мации, неполного использования информации, минимизации информации (специали-

зации), избыточности информации, искажения информации. 
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Опасные тенденции информатизации – возрастающее влияние на общество 

средств массовой информации; возрастающие возможности проникновения в частную 

жизнь граждан и организаций посредством использования информационных техноло-

гий; увеличение разрыва между разработчиками и потребителями информационных 

технологий. 

 

П 

Полнота информации - ее достаточность для принятия решения. 

Прагматический анализ - определение ценности для потребителя полученного 

сообщения с точки зрения влияния этого сообщения на последующее поведение по-

требителя, принятие решения. 

Программа решения задачи - алгоритм решения задачи, записанный на языке 

машины, последовательность четко определенных действий, выполнение которых ве-

дет к решению задачи. 

Протокол - стандартизированное соглашение по порядку обмена информацией 

и данными в информационных системах, правила взаимодействия систем сети одного 

уровня. 

 

Р 

Распределенная обработка данных - обработка данных, при которой поддер-

жание базы в актуальном состоянии выполняется на одной ЭВМ, а содержательная 

обработка данных и обращение к базе - на другой. 

Реальное время - режим обработки данных, при котором обеспечивается взаи-

модействие вычислительной системы с внешними по отношению к ней процессами в 

темпе, соизмеримом со скоростью протекания этих процессов. 

Региональная информационная сеть - соединение многих локальных сетей 

компьютеров между собой линиями связи в пределах региона для передачи информа-

ции между предприятиями с целью ее совместной обработки. 

 

С 

Сбор информации - это процесс получения информации из внешнего мира и 

приведение ее к виду, стандартному для данной информационной системы. 

Сведения - форма представления информации в виде тек- 

ста, данных, изображения, звука, графики, таблиц. 

Семантический анализ - исследования информации, направленные на решение 

проблемы точности передачи смысла сообщений с помощью кодированных данных. 

Сервер базы данных - ЭВМ, содержащая базу данных, сетевую операционную 

систему, сетевую систему управления базами данных для обеспечения многопользова-

тельских запросов. 

Синтаксический анализ - анализ, устанавливающий параметры информацион-

ных потоков, включающие необходимые количественные характеристики, для выбора 

комплекса технических и программных средств сбора, регистрации, передачи, обра-

ботки, накопления и хранения информации. 

 

Т 

Технологический процесс - упорядоченная последовательность взаимосвязан-

ных операций по сбору, передаче, накоплению, хранению, обработке, анализу, отоб-

ражению и размножению информации. 
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Транзакция - входное сообщение, переводящее базу данных из одного непро-

тиворечивого состояния в другое; запрос на изменение базы данных. В зафиксирован-

ной транзакции все операции завершены и копии результатов ее выполнения записаны 

в журнал. 

 

У 

Универсальность информации - содержание информации может быть любым 

и обо всем. 

 

Ф 

Файл данных - совокупность данных в информационной системе. 

Файл-сервер - ЭВМ, содержащая базу данных и программы управления данны-

ми для обеспечения многопользовательских запросов. 

 

Э 

Экспертная система - система искусственного интеллекта, включающая базу 

знаний с набором правил и механизмом вывода, позволяющим на основании правил и 

предоставляемых пользователем фактов распознать ситуацию, поставить диагноз, 

сформулировать решение или дать рекомендацию для выбора действия. 

Электронная почта - система пересылки и хранения сообщений между пользо-

вателями сети ЭВМ. 

Электронный документ - документ в электронной форме; закодированное и 

переданное в информационную систему электронное сообщение, все реквизиты кото-

рого заверены и оформлены в соответствии с нормативными требованиями. 

Электронный офис - интегрированный пакет прикладных программ, включа-

ющий предметные программы и информационные технологии, обеспечивающие реа-

лизацию задач предметной области. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоеди-

нена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или 

иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения 

лица, подписывающего информацию. 

Электронное правительство (англ. e-Government)  - способ предоставле-

ния информации и оказания уже сформировавшегося набора государственных 

услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государствен-

ным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявите-

лем минимизировано и максимально возможно используются информационные тех-

нологии 

 

Ю 

Юрист - человек с юридическим образованием; правовед, занимающийся прак-

тической деятельностью. 

Юридическая обязанность - установленная законом норма, мера поведения 

участников правовых отношений, т. е. продиктованная законодательством мера необ-

ходимого, обязательного поведения, характеризуется условной категоричностью. 

Юридическая помощь - совокупность мероприятий по предоставлению право-

вых услуг юридическим и физическим лицам с целью сформировать их правильную 

юридическую ориентацию в разнообразных правовых ситуациях. 

Юридические услуги - услуги правового характера, в том числе предоставле-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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ние консультаций и разъяснений, подготовка и экспертиза документов, представление 

интересов заказчиков в судах. 

Юридическая деятельность - вид социальной деятельности, которой занима-

ются юристы с использованием юридических знаний, придерживаясь в предусмотрен-

ных законом случаях юридической формы, с целью решения различных юридических 

проблем. 

Юридическая сила нормативного правового акта – это свойство акта порож-

дать определенные правовые последствия. Она указывает на место акта в системе пра-

вовых актов и зависит от положения и компетенции органа, издавшего акт. 

 


