
Ч е р н о г о р с к  2 0 1 6  

Муниципальное казенное учреждение  
«Централизованная библиотечная система» 

г. Черногорска 

Приложение для мобильных 

«КонсультантПлюс: Студент» содержит                    

правовую информацию (кодексы, законы), судебную 

практику, консультации, а также  более 170 совре-

менных  учебников по праву, финансам,   экономики 

и бухучету.  

Эта информация поможет в учебе и подготовке 

к сессии, написании  курсовых и дипломных работ. 

Для работы без интернета оставьте  закладку 

на документ или его часть.    

Документы с закладками сохраняются в разделе 

«Избранное». 

QR-код для скачивания приложения  

iPhone/iPad                           Android-устройства  

 

Мы ждем Вас по адресу: 

ул. Советская, 79 

Центральная городская  библиотека 

имени  А.С. Пушкина 

тел.: 8(39031)2-17-53 

e-mail: chernbib@mail.ru 

сайт:chernbib.ru 

Мы работаем: 

Ежедневно: с 9-00 до 18-00. 

Пятница: с 10-00 до 18-00. 

Выходной: понедельник, 

в летний период: воскресенье 

Последний четверг месяца- 

санитарный день 

Пройди  курс обучающих занятий                           

КонсультантПлюс 

и получи  сертификат ! 

Пройти обучение может любой пользователь – как 

начинающий, так и имеющий опыт работы с системой.  

Мы уверенны, что приобретенные в процессе                 

обучения знания и навыки помогут повысить                    

эффективность работы с системами Консультант Плюс,               

а значит, и эффективность Вашей работы в целом. 

По вопросам обучения Вы можете обратиться в 

Центр общественного доступа к информации Центральной 

городской библиотеки имени А.С.Пушкина. 



                       Справочная правовая 

Система Консультант 

Плюс является самой 

популярной СПС 

(по исследованию ВЦИ-

ОМ 2015 г.).  

Систему Консультант Плюс 

используют в качестве надежного помощника 

многие специалисты: юристы, бухгалтеры, 

руководители  организаций, а также специа-

листы государственных органов, ученые 

и студенты. 

Доступ к системе КонсультантПлюс              

можно получить в  Центре общественного           

доступа к информации Центральной  городской 

библиотеки имени А.С.Пушкина, с помощью 

диска «КонсультантПлюс-Высшая школа»,              

некоммерческой  интернет-версии системы              

КонсультантПлюс  и   приложений для  мобиль-

ных устройств.    

 Диск «КонсультантПлюс: Высшая              

школа» создан  специально для студентов   

юридических и экономических вузов и содер-

жит  информацию из  справочной правовой  

системы КонсультантПлюс -                            

современного и надежного инструмента 

для работы с правовой информацией. 

Помогают разобраться в ситуации и                  

получить порядок действий, либо выбрать         

вариант решения. 

 Путеводитель                                                             

по корпоративным  процедурам                     

Нормативное регулирование,   порядок 

действий, способы  и сроки проведения 

а также оформление   документов. 

 Путеводитель  по госуслугам для  

юридических лиц.                                                         

Пошаговые рекомендации о  порядке 

получения лицензий,  разрешений. 

 Путеводитель по договорной     работе                                                        

Информация для подготовки и               

проверки договоров. 

 Путеводитель по судебной                     

практики (ГК РФ)                                                     

Анализ решений судов по актуальным и 

сложным вопросам. 

 Путеводитель по корпоративным  

спорам                                                           

Анализ судебной практики по                 

корпоративном праву,  проблемы           

применения законодательства. 

Постатейные комментарии: к законам и кодексам, 

многие из которых подготовлены специально для 

КонсультантПлюс. 

 

Книги и монографии по правовым вопросам.                

Представлены труды авторитетных специалистов в 

области права и книги ведущих 

Все Кодексы РФ 

Федеральные законы 

Правовые акты Президента, 

Правительства, министерства и ведомств. 

Консультации в форме «вопрос-ответ» по практиче-

ским  вопросам. 

Публикации из 70-ти специализированных журналов 

и газет по актуальным темам. 

Российское законодательство 

Постатейные                                                                                        

комментарии и книги 

Юридическая пресса 


