
этот семинар подойдет вам, если вы:

практикум к+

Рекомендован всем, кто хочет научиться ориентироваться в Российском законодательстве
 и применять эти знания в повседневной жизни

Преподаватель группы компаний

«Правовая информатика»

Приглашаем Вас на практикум КонсультантПлюс

«ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ В СПС КОНСУЛЬТАНТ+. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ»

ВЕДУЩАЯ ПРАКТИКУМА:

Карликова Наталья Валерьевна 

 Сегодня практически любому специалисту не обойтись без профессио-

нального инструмента для работы с правовой информацией. 

 Сделайте первый шаг на вашем профессиональном пути – посетите 

базовый семинар и начните освоение системы под руководством 

преподавателей. 

 На базовом семинаре «Основные принципы работы с системой 

КонсультантПлюс» вы получите основополагающие знания и навыки работы 

с системой и научитесь решать с ее помощью задачи, возникающие в 

процессе работы и в повседневной жизни. Базовый семинар – это основа 

основ, и его следует пройти в первую очередь!

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРА: 10.00-12.00

7 АПРЕЛЯ 2020 (вт) 

Никогда не работали с системой КонсультантПлюс;

Когда-то обучались работе с системой КонсультантПлюс в вузе и хотели бы

осстановить утраченные навыки;

Имеете опыт работы с системой КонсультантПлюс, но хотели бы узнать обо 

всех ее возможностях для максимально эффективного использования в 

профессиональных целях.



не более 15 человек предварительная запись

СПС КонсультантПлюс     Юридические услуги     Бухгалтерия     Подбор персонала     Обучение

в программе

В ПРОГРАММЕ:

Поиск конкретного документа или его фрагмента;

Создание подборок документов по определенному вопросу;

Поиск ответа на практический вопрос;

Быстрый поиск информации по вопросу с помощью фирменных материалов 
КонсультантПлюс;

Анализ текста документа: справка, примечания в тексте и на правой панеи, 
гиперссылки. Полезная дополнительная информация к фрагментам 
документа (значки <i>);

Поиск редакции документа, действовавшей на определенную дату, 
сравнение редакций. Обзор изменений документа;

Сохранение результатов работы: копирование в Word, сохранение и печать 
документа, отправка по электронной почте;

Организация личного рабочего пространства с помощью блока "Избранное": 
установка закладок, создание папок с подборками документов, автоматичес-
кая проверка изменений в важных документах.
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Получит практические рекомендации по поиску документов в системе 
КонсультантПлюс.

Научится использовать различные инструменты системы при решении 

конкретных задач.

Приобретет навыки анализа правовой информации.

Узнает о возможностях сохранения результатов работы, в том числе при 

организации своего рабочего пространства в системе.

Получит именной сертификат, подтверждающий прохождение обучения.

в результате слушатель:


