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Практикум рекомендован и одобрен компанией «Гарант» в качестве методического материала для преподавателей вузов, студентов и слушателей учебных заведений и учебных центров.
Практикум поможет преподавателю при проведении занятий по освоению
справочной правовой системы ГАРАНТ, изучаемой в рамках курса прикладной информатики студентами юридических, финансовых и экономических
специальностей вузов, в соответствии с рекомендациями государственных образовательных стандартов. В основе разработки лежит многолетний
опыт преподавания соответствующих курсов в ведущих московских вузах.
Предложенный курс рассчитан на четыре семинара продолжительностью по
два академических часа и итоговую контрольную работу.
Преподаватель также может дополнить занятия примерами из предметной области, руководствуясь собственным опытом и требованиями учебного плана, опираясь на материалы настоящего Практикума. Материалы
Практикума могут быть свободно использованы преподавателями для написания учебных пособий по обучению работе с системой ГАРАНТ.
Актуальный текст Практикума можно скачать в формате PDF на странице
Изучаем систему ГАРАНТ студенческого портала edu.garant.ru. Электронные
тесты к каждому семинару и итоговый тест по всему курсу для интернет-версии системы ГАРАНТ представлены на странице Проверяем знания системы
ГАРАНТ.
Настоящий Практикум ориентирован в первую очередь на работу с интернетверсией «ГАРАНТ-Образование»1, доступной 24/7 с любого компьютера.
Наряду с Практикумом для изучения системы ГАРАНТ вам пригодятся и другие полезные материалы, собранные на нашем сайте http://edu.garant.ru/garant/
learning/.
В программное обеспечение, описанное в настоящем Практикуме, могут быть
внесены изменения без предварительного уведомления.

«ГАРАНТ-Образование» – специальный комплект базы данных Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ», зарегистрированной в Едином реестре российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных 20 февраля 2016 г., № 6.
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ИНФОРМАЦИОННОПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГАРАНТ
ИПО ГАРАНТ – это целый комплекс возможностей для профессионалов:
●●

Система ГАРАНТ
Обновляемый три раза в день банк правовой информации с возможностями
быстрого и точного поиска, комплексного анализа правовой ситуации
и контроля изменений в законодательстве в режиме онлайн.

●●

Помощь экспертов
Правовая поддержка от экспертов высокой квалификации по конкретной
правовой ситуации, возможность обращения к информационному блоку
«База знаний службы Правового консалтинга» (для включения в персональный информационный банк пользователя), розыск документов по
запросу.

●●

ГАРАНТ-LegalTech
Автоматизация правовых задач: создание, согласование, размещение
и поиск внутренних документов; проверка контрагентов; поиск тендеров;
анализ судебной практики, создание и управление портфелем товарных
знаков и патентов; использование возможностей системы ГАРАНТ на
вашем сайте или в ПО; просмотр семинаров ведущих лекторов по актуальным вопросам законодательства; профессиональный справочник для
учета основных средств.

●●

Индивидуальные правовые новости
Оперативная информация по нововведениям в законодательстве в вашей
профессиональной деятельности.

●●

Безупречный сервис
Персональный менеджер для вашей организации, помощь в решении
технических вопросов и консультации по эффективной работе с ИПО
ГАРАНТ.

●●

Печатные издания
Правовая аналитика, полезная информация о важнейших изменениях
в законодательстве, рекомендации по различным правовым вопросам.

●●

Профессиональное развитие
Посещение или просмотр в записи онлайн-семинаров от авторитетных лекторов, участие в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Услуги оказываются АНО ДПО «Образовательный
центр ГАРАНТ». Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 036983 от 12.01.2016 г.
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В единый информационный массив системы ГАРАНТ включаются следующие материалы:
●●

ФЕДЕРАЛЬНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО;

●●

СУДЕБНАЯ И АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА;

●●

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ;

●●

ПРОЕКТЫ АКТОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ;

●●

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕШЕНИЙ и другие ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ЭНЦИКЛОПЕДИИ, ПУТЕВОДИТЕЛИ и СХЕМЫ;

●●

КНИГИ и КОММЕНТАРИИ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ;

●●

МАТЕРИАЛЫ ИЗВЕСТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ;

●●

ФОРМЫ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ;

●●

СЛОВАРЬ НОРМАТИВНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ;

●●

СПРАВОЧНИК НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ;

●●

ГОСТы России;

●●

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

Информация поступает в систему на основе договоров о сотрудничестве,
заключенных с органами власти, судами, ведущими издательствами, лучшими авторами. Все тексты нормативных документов проходят проверку на
аутентичность (соответствие источникам официального опубликования).
Система ГАРАНТ может заменить целую библиотеку бухгалтерской, юридической и справочной литературы, так как содержит уникальный спектр
комментариев, разъяснений, консультаций, учебников, книг и материалов из
периодических изданий.
В рамках Программы поддержки учебных заведений система ГАРАНТ
поставляется в вузы России для обеспечения учебного процесса. Студентам
юридических и экономических специальностей предоставляется доступ
к интернет-версии специального комплекта «ГАРАНТ-Образование» на
студенческом портале edu.garant.ru. Освоение системы ГАРАНТ в рамках
учебного процесса позволит вам повысить квалификацию как будущих профессионалов, сформировав навыки использования современных технологий
работы с правовой информацией.
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