
Практическая работа по СПС «КонсультантПлюс» 

Теоретическая часть 

Освежите информацию о СПС «КонсультантПлюс» в статье - https://spbcons.ru/o-

sisteme-konsultantplyus/ 

Практическая часть 

Для работы в системе можно воспользоваться некоммерческой или студенческой 

версией системы: 

http://www.consultant.ru/online/ - некоммерческая версия системы (выбираем 1 вариант) 

https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home;rnd=0.3371662415776524 – 

студенческая версия (вход без авторизации, либо регистрация) 

Выполните задания по использованию справочной правовой системы. Во время 

выполнения делайте скриншоты (снимки экрана) всех основных этапов выполнения 

работы. Скриншоты вставляйте в текстовый документ (предварительно сделайте 

минимальный размер полей в документе, чтобы снимки были больше).  

После выполнения всех заданий ответьте на контрольные вопросы и сдайте работу. 

Если необходимо сохранить какой-то текст, то можете сохранить его отдельным 

документом, либо вставить в отчёт под номером задания. Если информация будет 

недоступна из-за ограничения версий, сделайте соответствующий скриншот.  

Задания 

1) Найдите (Поиск по номеру и дате документа) Федеральный закон от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Найдите статью, посвященную ограниченному доступу к информации и сохраните 

её в MS Word. 

2) Необходимо определить, чему равен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 

Найдите последний документ, который внес эти изменения. Определите точки входа 

в документ, полученный с использованием Правового навигатора. Найдите 

документы, в которых дается ответ на правовой вопрос: кому предоставляется 

отсрочка от призыва на военную службу. Какой Федеральный закон регулирует этот 

вопрос? 

3) Сформируйте список документов о возможности работы сотрудников в ночное 

время. Поиск информации проводите по всем разделам справочной правовой 

системы. Создайте папку «Работа сотрудников» и сохраните в нее только те 

документы, которые находятся в разделе «Комментарии законодательства» 

4) Закажите документ на почту в формате - Указ Президента РФ от 01.05.2022 N 250 

"О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. 

Сделайте скриншот того что вам пришло письмо с документом и скриншот 

открытого документа (При желании ознакомьтесь с документом). 

5) Найти правила оказания услуг сотовой связи. Пояснения. Вид документа — правила, 

Приблизительное название — оказание услуг связи (если включить в название 
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термин «сотовая», то нужные документы найдены не будут, так как сотовая связь 

относится к категории «подвижная») 

6) Найдите информацию с какого дня начинается отопительный сезон в 

многоквартирных жилых домах в случае, если собственником не установлена дата 

начала отопительного сезона? Пояснения. Следует грамотно выбрать ключевое 

слово — сезон. 

7) Найдите информацию по вопросу жилищных кредитов. Сохраните список в виде 

файла. Как его можно было бы напечатать? Пояснения. В качестве ключевого слова 

можно использовать — жилищные кредиты. 

8) Найдите информацию в СПС по вопросу - Может ли женщина, находящаяся в 

декретном отпуске по уходу за ребенком, подрабатывать в другом месте, не выходя 

из отпуска, или официально должна выйти из него? 

9) Найдите в КонсультантПлюс все статьи уголовного кодекса, связанные с 

компьютерными преступлениями (ознакомьтесь, на всякий случай). 

10) В каких случаях оказывается бесплатная медицинская помощь? (Федеральный 

закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ») (Правовой навигатор — 

Медицинское обслуживание — Бесплатная медицинская помощь. В тексте ФЗ для 

выявления всех случаев бесплатной медпомощи использовать инструмент 

«Следующий фрагмент») 

 

Дополнительные задания 

1) Бухгалтеру организации необходимо исчислить и уплатить страховые взносы с 

суммы командировочных, начисленных работнику. Как это сделать? 

2) Как налоговый агент может вернуть излишне удержанный НДФЛ 

налогоплательщику? 

3) Найдите ГОСТы по защите информации за 2022 год. 

4) Найдите судебные практики по компьютерным преступлениям за последние годы, 

сделайте скриншот одной на свой выбор. 

5) Найдите документы, которые регламентируют деятельность ФСТЭК. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Как   осуществить   сортировку   законов   по   дате   принятия, названию, дате 

начала действия и номеру? 

2. Каковы поисковые возможности справочных правовых систем? 

3. Укажите особенности использования интернет-версий справочных правовых 

систем. 

4. С какой целью нужна вкладка «Справочная информация», и какие справки она 

дает? 

5. Каковы отличительные особенности системы «КонсультантПлюс»? 

6. Для чего служит «Правовой навигатор», можно ли его заменить, если да, то чем? 


