
Контрольные задания

Приложение

КОНТРОЛЬНЫЕ
ЗАДАНИЯ
Другие варианты контрольных заданий находятся на портале edu.garant.ru 
в разделе Преподавателям/ Проверяем знания системы ГАРАНТ.  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

Ф. И. О.: 

№ группы: 

РАБОТА С ДОКУМЕНТОМ И СПИСКАМИ ДОКУМЕНТОВ 

1.  Найдите и откройте Трудовой кодекс Российской Федерации. 
В каком номере «Российской газеты» был опубликован данный 
документ? 

2.  Поставьте документ на контроль.

3.  На какой срок налагается дисциплинарное взыскание?  

 В какой статье содержится ответ на вопрос? 

 Установите на эту статью закладку, назвав ее Дисциплинарное 
взыскание. Откройте ссылку на Энциклопедии после най-
денной статьи. Познакомьтесь с подборкой судебных реше-
ний по вопросу снятия дисциплинарного взыскания. По исте-
чении годичного срока после вынесения дисциплинарного взыска-
ния обязан ли работодатель оформлять какие-либо до кументы 
о его снятии? 

4.  Постройте список документов, которые ссылаются на статью 194 
(укажите количество документов):  
Сколько среди них статей? 

5.  Найдите статью под названием «Срочный трудовой договор». Какой 
у нее номер?  
Сохраните эту статью в файл под именем Срочный договор.

6.  Найдите редакцию документа, которая действовала 1 июня 2021 г. Каков 
период действия этой редакции?  
Сколько редакций данного документа существует (включая редакции, 
не вступившие в силу)? 

http://edu.garant.ru


СИСТЕМА ГАРАНТ. ПРАКТИКУМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ЗАДАНИЯ НА ПОИСК

7.  Укажите источники официальной публикации решений 
Конституционного Суда РФ: 

8.  Укажите курсы доллара США  
и евро  на 11 февраля 2022 г.

9.  Может ли в третейском суде быть четыре судьи? 
Укажите основание вашего решения: 

10.  Рассчитайте размер государственной пошлины при подаче искового заявле-
ния в суд общей юрисдикции с ценой иска 20 000 рублей:  

 Укажите название закона и номер статьи – основание вашего решения: 

11.  Можно ли продавать спиртные напитки на территории вуза?   

 Укажите название закона и номер статьи – основание вашего решения: 

12.  1 мая 2019 г. было обнаружено, что тренер при подготовке подопечной 
ему спортивной команды использовал допинг. Какие административные 
санкции могли быть применены к нему за это правонарушение? 

 Укажите название закона и номер статьи – основание вашего решения: 
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