
 
 
 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
Март 2018 г. 

 
 

ОНЛАЙН-ИГРА КОНСУЛЬТАНТПЛЮС отборочный тур Олимпиады «Про-Профи»!!! 
с 15 февраля по 15 мая 2018г. 

Ссылка на сайт игры : http://www.consultant.ru/edu/student/concurs/game/hello/ 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

  Олимпиадная неделя в 
ПГНИУ 

1 
Финансовые ужины в Доме 

Смышляева 
 
 

2 
Общественная приемная 

Библиотеки Горького 
 

3          
 

4 
 

5 
Награждение 
Олимпиадная 

неделя в ПГНИУ 

6 7 
Курсы подготовки к 

Тотальному диктанту в 
ПГУБ им. А.М. Горького 

8 9 
Презентация диска 

«КонсультантПлюс: Высшая 
Школа. Весна 2018» 

(по согласованию) 

10 

 

11 

 

12 13 
Презентация диска 

«КонсультантПлюс: 
Высшая Школа. Весна 

2018» 
(по согласованию) 

14 
«Право знать!» 

Практическое занятие с 
правовыми ресурсами библиотеки 

им. А. М. Горького 
 

15 
Авторский тематический 

семинар 
Трудовое право и кадровое 

делопроизводство в 2018 
году 

Организатор: ООО "АПИ 
"Веда-Информ" 

16 
Финал  континентального 

кубка по прыжкам с 
трамплина 

Тренировка 
Вход бесплатный 

г. Чайковский   

17 
Финал  континентального 

кубка по прыжкам с 
трамплина 

г. Чайковский 

18 
Выборы 

Президента РФ 

19 
Здесь могло быть 
наше мероприятие! 

 
 

20 
Отборочный тур 

олимпиады в ПНИПУ 
ГФ 

21 22 
Музей Юстиции 

Посещение группами по 
предварительной записи  

по т. 216-00-80 
Толмачева Мария 

e-
mail:admistrator@ppku.ru 

23 
«Право знать!» 

Практическое занятие с 
правовыми ресурсами 

библиотеки им. А. М. Горького 

24 
Олимпиада НИУ ВШЭ 
для студентов и 
выпускников  
 
https://www.hse.ru/news/a
dmission/213621529.html 

25 

26 
  

27 
 
 

28 
«Право знать!» 

Практическое занятие с 
правовыми ресурсами библиотеки 

им. А. М. Горького 

29 
Заседание Клуба 
преподавателей 

КонсультантПлюс 

30 31  

* специальные условия для клиентов АО «ТелекомПлюс» по абонементу «Правовая поддержка» 
** доступно в профиле  «Бухгалтерия и кадры» 
 
 
 
 



Тест на знание  
справочной правовой системы КонсультантПлюс 

Практические задачи на знание 
 справочной правовой системы КонсультантПлюс 

1. Можно поставить на контроль следующие документы: 
а) фрагмент «Путеводителя по налогам», федеральный закон, письмо 
ФНС; 
б) статью федерального закона, публикацию из юридической прессы, 
постановление Правительства; 
в) приказ министерства, консультацию эксперта, инструкцию ЦБ; 
г) постановление Правительства, приказ министерства, указ 
Президента. 
 
2. Какая функция позволяет построить список всех новых документов, 
размещенных в СПС КонсультантПлюс: 
а) кнопка «Обзоры»; 
б) кнопка «Горячие документы»; 
в) блок «Новости»; 
г) кнопка «Последнее пополнение». 
 
3. Найдите приказы Министерства здравоохранения Пермского края по 
теме «Лекарственные средства и изделия медицинского назначения». 
Укажите количество найденных документов. 
а) 18; 
б) 89; 
в) 98; 
г) 198. 
4. Какую операцию нельзя производить с текстом документа в СПС 
КонсультантПлюс: 
а) посчитать страницы; 
б) скопировать одновременно несколько  фрагментов документа; 
в) редактировать текст документа; 
г) поставить несколько закладок в тексте документа. 
 
5. Какая величина прожиточного минимума применялась для детей в 
Пермском крае в 3 квартале 2016 года: 
а) 7 857 рубля; 
б) 9 594 рубль; 
в) 9 754 рубля; 
г) 10 251 рубль. 

1. Какой административный штраф грозит водителю или 
кондуктору общественного транспорта в Пермском крае за 
невыдачу проездных билетов оплатившим проезд 
пассажирам? 
Ответ: от 300 руб. до 1000 руб. 

п.2 ст.8.2 Закона Пермского края от 06.04.2015 N 460-ПК 
(ред. от 04.10.2017) 
"Об административных правонарушениях в Пермском 
крае" 

 
 
2. Обеспечьте возможность постоянного обращения к 
документам ФНС РФ, касающимся порядка заполнения 
счетов-фактур, с учетом новых документов. 
Ответ:  Карточка поиска: "Принявший орган" - ФНС РФ 
"Текст" - заполнение счет-фактура 
Построить список документов, зафиксировать запрос в 
"Журнале поисков" 
 
3. Сравните предыдущую и действующую редакции Устава 
Пермского края от 27.04.2007 № N 32-ПК. Сколько 
фрагментов документа изменилось за этот период? 
Ответ: 1 
 
4. Найдите документ, устанавливающий стоимость оплаты 
льготного проездного документа для проезда в общественном 
транспорте города Перми для учащихся и студентов. Укажите 
номер и дату  найденного документа и стоимость проездного на 120 
поездок. 
 
Ответ: Запрос в Быстром поиске "Льготный проезд Пермь", 
Постановление Администрации г. Перми от 30.03.2017 № 234 
 

 
 


