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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания к лабораторным занятиям по про-

фессиональному модулю ПМ.3 Информатизация деятельности 

суда предназначены для обучающихся по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Рабочей программой профессионального модуля преду-

смотрено выполнение студентами лабораторных занятий.  

Цель работ – углубление, расширение и закрепление зна-

ний, полученных на теоретических занятиях по дисциплинам 

профессионального модуля, а также направлены на формирова-

ние следующих компетенций:  

по междисциплинарному курсу 03.01 Информационные 

технологии в деятельности суда: 
ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техни-

ки, компьютерных сетей и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

 

по междисциплинарному курсу 03.02 Информационные 

системы судопроизводства: 
ПК 1.3. Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техни-

ки, компьютерных сетей и программного обеспечения 

судов, сайтов судов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

ПК 1.5. Осуществлять ведение судебной статистики на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

 

Всего на лабораторные занятия по ПМ 03 – 62 часа (из них 

по МДК 03.01 – 32 часа, по МДК 03.02 – 30 часов). 

 

Лабораторные занятия по МДК.03.01 Информационные тех-

нологии в деятельности суда 

 

Раздел 1.  Теоретические основы правовой информа-

тики 
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Тема 1. Информационные технологии сбора, хра-

нения, поиска и обработки информации в деятельности 

судебных органов 

Лабораторное занятие 1. Создание и редактирование 

правовых документов в текстовом редакторе MS Word (эле-

менты юридической техники) 

Цель занятия: ознакомление с основными методами соз-

дания и редактирования правовых документов в текстовом ре-

дакторе MS Word. 

Программно-дидактическое обеспечение: ПК, MS Office 

Word, раздаточный материал. 

1. Создание, редактирование и форматирование доку-

мента. 

2. Работа с абзацами. 

Выполнение лабораторных заданий по теме 

Тема 2. Электронный документооборот 

Лабораторное занятие 2. Создание и редактирование 

автоматизированных баз данных в судебной практике в Ms 

Excel, Ms Access. 

Цель занятия: ознакомление с основными методами соз-

дания и редактирования автоматизированных баз данных в су-

дебной практике Ms Excel, Ms Access. 

Программно-дидактическое обеспечение: ПК, MS Office 

Excel, MS Office Access, раздаточный материал. 

1. Создание и редактирование автоматизированных баз 

данных в судебной практике в Ms Excel. 

2. Создание и редактирование автоматизированных баз 

данных в судебной практике в Ms Access. 

Выполнение лабораторных заданий по теме 

Тема 3. Информационные технологии защиты инфор-

мации  

Лабораторное занятие 3. Защита информации в авто-

матизированных базах данных в судебной практике в Ms 

Excel, Ms Access. 

Цель занятия: ознакомление с основными методами обес-

печения защиты информации в автоматизированных базах дан-

ных в судебной практике Ms Excel, Ms Access. 
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Программно-дидактическое обеспечение: ПК, MS Office 

Excel, MS Office Access, раздаточный материал. 

1. Защита информации в автоматизированных базах 

данных в судебной практике в Ms Excel. 

2. Защита информации в автоматизированных базах 

данных в судебной практике в Ms Access. 

Выполнение лабораторных заданий по теме 

Раздел 2.  Технология работы в справочных правовых 

системах 

Тема 4. Назначение и возможности справочных право-

вых систем 

Лабораторное занятие 4. Запуск систем «Консультант 

Плюс», «Гарант» и получение справочной информации 

Цель занятия: ознакомится с предназначением и возмож-

ностями справочных правовых систем. 

Программно-дидактическое обеспечение: ПК, СПС «Кон-

сультант Плюс», СПС «Гарант», раздаточный материал. 

1. Запуск системы «Консультант Плюс» и получение 

справочной информации. 

2. Запуск системы «Гарант» и получение справочной 

информации. 

Выполнение лабораторных заданий по теме 

Тема 5. Технология работы в справочной правовой 

системе «Консультант Плюс»  

Лабораторное занятие 5. Поиск документов. Работа со 

списком документов. 

Цель занятия: ознакомление с технологией работы в спра-

вочной правовой системе «Консультант Плюс». 

Программно-дидактическое обеспечение: ПК, СПС «Кон-

сультант Плюс»,  раздаточный материал. 

1. Поиск документов. 

2. Работа со списком документов. 

Выполнение лабораторных заданий по теме 

Тема 6. Технология работы в справочной правовой 

системе «Гарант»  

Лабораторное занятие 6. Поиск документов. Работа со 

списком документов. 
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Цель занятия: ознакомление с технологией работы в спра-

вочной правовой системе «Гарант». 

Программно-дидактическое обеспечение: ПК, СПС «Га-

рант»,  раздаточный материал. 

1. Поиск документов. 

2. Работа со списком документов. 

Выполнение лабораторных заданий по теме 

 

Лабораторные занятия по МДК.03.02 Информационные сис-

темы судопроизводства 

 

Раздел 1.  Информатизация судебной деятельности 

Тема 1. Концептуальные основы и общие начала ин-

форматизации судебной деятельности 

Лабораторное занятие 1. Автоматизация судебного де-

лопроизводства. Состав, назначение и решаемые функцио-

нальные задачи. 

Цель занятия: ознакомление с основными методами авто-

матизации судебного делопроизводства. 

Программно-дидактическое обеспечение: ПК, ГАС РФ 

«Правосудие» Интернет- портал, раздаточный материал. 

3. Основные элементы автоматизации судебного дело-

производства, место в ней ГАС РФ «Правосудие». 

4. Состав, назначение и решаемые функциональные за-

дачи ГАС РФ «Правосудие». 

Выполнение лабораторных заданий по теме 

Тема 2. ГАС «Правосудие» 

Лабораторное занятие 2. Поиск документов и работа со 

списком документов в ГАС «Правосудие». 

Цель занятия: ознакомление с основными поисковыми 

возможностями ГАС «Правосудие». 

Программно-дидактическое обеспечение: ПК, ГАС РФ 

«Правосудие» Интернет- портал, раздаточный материал. 

1. Поиск документов в ГАС РФ «Правосудие» 

2. Работа со списком документов в ГАС РФ «Правосу-

дие». 

Выполнение лабораторных заданий по теме 
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Раздел 2.  Информационные системы судебных орга-

нов 

Тема 3. Информационные системы Верховного Суда 

РФ 

Лабораторное занятие 3. Подача документов в Верхов-

ный Суд в электронном виде. Ведение общего делопроизвод-

ства и документооборота 

Цель занятия: ознакомление с основными возможностями 

информационных правовых систем Верховного Суда РФ.. 

Программно-дидактическое обеспечение: ПК, ГАС РФ 

«Правосудие» Интернет- портал, раздаточный материал. 

3. Подача документов в Верховный Суд в электронном 

виде. 

4. Электронный банк судебных документов. Информа-

ционно-справочная система Верховного Суда. 

5. Судебная статистика Верховного Суда. 

Выполнение лабораторных заданий по теме 

Тема 4. Информационные системы Конституционного 

Суда РФ 

Лабораторное занятие 4. Информационные системы и 

банки данных Конституционного Суда РФ 

Цель занятия: ознакомится с возможностями  информаци-

онных систем и банков данных Конституционного Суда РФ. 

Программно-дидактическое обеспечение: ПК, ГАС РФ 

«Правосудие» Интернет- портал, раздаточный материал. 

3. База знаний «Правовые позиции Конституционного 

Суда РФ». 

4. Информационная система «Постановления и опреде-

ления Конституционного Суда РФ с алфавитно-предметным 

указателем». 

5. Информационная система «Постановления и опреде-

ления Конституционного Суда РФ с алфавитно-предметным 

указателем». 

6. Банк решений Конституционного Суда РФ и обжа-

луемых нормативных документов. 

Выполнение лабораторных заданий по теме 

Тема 5. Информационные системы в арбитражных су-

дах 
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Лабораторное занятие 5. Подача документов в арбит-

ражные суды в электронном виде  

Цель занятия: ознакомление с технологией работы элек-

тронными документами в арбитражных судах. 

Программно-дидактическое обеспечение: ПК, ГАС РФ 

«Правосудие» Интернет- портал, раздаточный материал. 

3. Подача документов в арбитражные суды в электрон-

ном виде. 

4. Работа с документами в электронном виде в арбит-

ражных судах. 

5. Банк решений арбитражных судов. Картотека 

арбитражных дел. 

Выполнение лабораторных заданий по теме 

Тема 6. Информационные системы мировых судов 

Лабораторное занятие 6. ФК «Судимость» ГАС РФ 

«Правосудие» 

Цель занятия: ознакомление с технологией работы ФК 

«Судимость» ГАС РФ «Правосудие». 

Программно-дидактическое обеспечение: ПК, СПС «Га-

рант»,  раздаточный материал. 

3. Подсистема «Судебное делопроизводство и статисти-

ка» ГАС «Правосудие». Модуль интеграции с участками миро-

вых судей. 

4. ФК «Судимость» ГАС РФ «Правосудие». 

Выполнение лабораторных заданий по теме 

 

 

 


