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ФОС разработан рабочей группой в составе:  

от образовательных организаций 
1. Весельева Юлия Федоровна, преподаватель первой квалификационной категории; 

2. Данилова Ирина Кимовна, преподаватель высшей квалификационной категории; 

3. Дудка Оксана Ивановна, преподаватель;  

4. Клюева Елена Николаевна, председатель цикловой комиссии правовых дисциплин; 

5. Контонистова Ульяна Александровна, преподаватель; 

6. Круглова Татьяна Валерьевна, преподаватель; 

7. Ледюкова Наталья Григорьевна, юрист, преподаватель высшей квалификационной 

категории; 

8. Муштей Елена Юрьевна, заведующий отделением (очного); 

9. Романова Ирина Викторовна, преподаватель первой квалификационной категории; 

10. Сапсай Татьяна Александровна, преподаватель ЧПОУ «Новосибирский 

кооперативный техникум имени А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза»; 

11. Фомина Татьяна Александровна, преподаватель высшей квалификационной 

категории; 

12. Чернявская Ольга Дмитриевна, преподаватель первой квалификационной 

категории. 

Рецензенты  

 

1. Кибанова Людмила Руслановна, старший преподаватель кафедры трудового права и 

социального обеспечения Автономной некоммерческой образовательной организации 

Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской 

кооперации»; 

2. Ковалева Ольга Васильевна, преподаватель правовых дисциплин, преподаватель высшей 

квалификационной категории ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж»; 

3. Ной Екатерина Болеславовна, преподаватель правовых дисциплин, преподаватель 

высшей квалификационной категории ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж»; 

4. Ступина Наталья Сергеевна, преподаватель правовых дисциплин преподаватель первой 

квалификационной категории ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж»; 

5. Титова Валентина Ивановна, председатель цикловой комиссии гуманитарных 

дисциплин, преподаватель первой квалификационной категории правовых дисциплин 

ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж»; 

6. Шахматов Валерий Леонидович, преподаватель правовых дисциплин, преподаватель 

высшей квалификационной категории ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж»; 

7. Кажан Ольга Михайловна, директор Филиала № 2 ГУ Новосибирского регионального 

отделения Фонда социального страхования РФ; 

8. Рухлядева Лариса Дмитриевна, начальник отдела занятости Центрального округа ГКУ 

НСО «Центр занятости населения города Новосибирска»; 

9. Ваганова Ольга Ивановна, начальник отдела опеки и попечительства, администрации 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам г. 

Новосибирска; 

10. Филипцева Елена Александровна, директор ГКУ Новосибирской области «Центр 

социальной поддержки населения Железнодорожного района г. Новосибирска» 

11. Кирилова Надежда Андреевна, и.о. директора Сибирский институт управления - филиал 

РАНХиГС; 

12. Мартыненко Оксана Александровна, заведующая отделением реабилитации инвалидов и 

детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями, 
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МБУ г. Новосибирска «Комплексный цент социального обслуживания населения» 

Октябрьского района; 

13. Зенкова Наталья Владимирована, начальник ГУ – Управление Пенсионного фонда в 

Железнодорожном районе г. Новосибирска (межрайонное)  
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1. Спецификация Фонда оценочных средств 

1.1. Назначение Фонда оценочных средств 

11. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и 

оценочных средств, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования (далее – Олимпиада). 

12. ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения 

процедуры проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов 

организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады. 

13. Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и 

процедур, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников олимпиады. 

14. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие 

основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

- процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

- процедура определения победителей в дополнительных номинациях.  

 

1.2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

- Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные  приказом  Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

- регламента  организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного заместителем директора Департамента государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства 

просвещения Российской Федерации А.Н. Левченко от 08.11.2019; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 N 508 

(ред. от 24.07.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения"  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 

509 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность»; 
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Фонда оценочных средств Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей СПО 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, утвержденного 

директором ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия» Н.В. Нерсесян от 

15.04.2019.  
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1.3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств 

и процедуре применения 

Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей среднего профессионального 

образования. 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей 

СПО. 

Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам СПО, 

учитывают основные положения соответствующих профессиональных стандартов, 

требования работодателей к специалистам среднего звена. 

Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач. 

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам дисциплин и профессиональных модулей, входящих в естественно-

научный и профессиональный цикл специальностей: 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения", 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».  

Предлагаемое для выполнения участнику Задание «Тестирование» включает 2 части 

-инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по 

пяти тематическим направлениям, из них 4 –задания с выбором ответа, 4 – задания с 

кратким ответом, 4 -задания на установление соответствия, 4 – задания на установление 

правильной последовательности. Тематика, количество и формат вопросов по темам 

инвариантной части тестового задания едины для всех специальностей СПО. 

Вариативная часть задания «Тестирование»  содержит 20 вопросов по двум 

тематическим направлениям. Тематика, количество и формат содержания тестовых 

заданий по темам вариативной  части сформирован на основе требований стандарта, 

общих для специальностей, входящих в УГС, по которой проводится Олимпиада. 

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для 

участника Олимпиады единый для всех специальностей СПО. 

 

Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

 

№ п\п Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросо

в 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 
Открыт

ая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 
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2 
Системы качества, стандартизации и 

сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 

Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 
Гражданское право и гражданский 

процесс 

8 2 2 2 2 2 

2 
Конституционное право 8 2 2 2 2 2 

3 
Теория государства и права 8 2 2 2 2 2 

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 

 

Задание с выбором одного варианта ответа состоит из неполного тестового 

утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, одно 

из которых являются правильным. 

Задание с кратким ответом имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово или 

словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится многоточие или 

знак подчеркивания. 

Задание на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

Задание на установление соответствия состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается 

по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент 

второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть однородными. Количество 

элементов во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. 

Количество элементов, как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4. 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого 

участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество 

вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий. Для лиц 

с  ограниченными  возможностями  здоровья предусматриваются особые  условия 

проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 
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изменения  в свои  ответы, пропускать  ряд вопросов с  возможностью  последующего 

возврата к пропущенным заданиям. 

Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 

- при ответе на задание с выбором ответа выбран правильный ответ;  

- при ответе на задание с кратким ответом дан правильный ответ; 

- при ответе на задание на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

- при ответе на задание на установление соответствия, все пары установлены верно. 

Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы коллектива». 

Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

- умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

темы; 

- способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

- перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику по УГС 

40.00.00 Юриспруденция 

- выполнение задания, инструкция на выполнение, которого задана в тексте. 

Объем текста на иностранном языке составляет приблизительно 1500 знаков. 

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают 

участники Олимпиады. 

«Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

- умений организации производственной деятельности подразделения;  

- умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; способность использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности.  

«Задание по организации работы коллектива» позволяет определить уровень: 

 Навыков организации производственной деятельности подразделения; 

 Умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  

 Использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Участникам предлагается составление справочно-информационных и 

распорядительных документов и разработка плана мероприятий по устранению нарушений 

и недостатков (оценивается в 10 б)  

Задание по организации работы коллектива включает 3 задачи: 

Задача №1. Дать правовую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. 
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Задача №  2. Составить алгоритм действий при оформлении дисциплинарного 

взыскания. 

Задача № 3. Составить распорядительную и справочно-информационную 

документацию на основании данных задачи №2. 

Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить участнику для 

демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических 

навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по заданным 

параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям. 

 

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, 

одинаковое для специальностей или УГС профильного направления Олимпиады. 

Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части.  

Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, умениями и практическим 

опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой 2 практических задания, 

которые содержат по 2 задачи. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой проводится 

Олимпиада. 

Инвариантная часть заданий II уровня включает в себя 2 задания: 

 

Описание задания: участникам предлагаются ситуационные задачи по конституционному и 

гражданскому праву, которые необходимо решить, опираясь на нормативную базу, 

содержащуюся в СПС Консультант Плюс.  

Задача 1:  

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, используя 

СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в электронном виде.  

Задача 2:  

Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, используя 

СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в электронном виде.  

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов.   

Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, или 

подгруппам специальностей, входящим в УГС.   

- специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Материальная база для выполнения вариативной части заданий II уровня 

Оборудование:   

Персональный компьютер с программным обеспечением Microsoft Office 

Принтер  

Калькулятор 

Ручка 

Бумага  

Вариативная часть задания II уровня, содержит 3 задачи различных уровней сложности: 



11  
 

Задача 1-3. На основании предложенных ситуаций определить право на пенсию, пособия и 

консультирование гражданина обратившегося в орган социального обеспечения с вопросом 

о реализации его права на тот или иной вид социального обеспечения. 

- специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

Материальная база для выполнения вариативной части заданий II уровня: учебный кабинет.   

Оборудование:   

Бронешлем  

Бронежилет   

Фонарик   

Носимая радиостанция   

Средства, ограничивающие движение (наручники)   

Газовый баллончик   

Противогаз   

Карандаш простой автоматический   

Линейка   

Циркуль   

Циркуль-измеритель  

Курвиметр   

Карта Новосибирска и Новосибирской области  

Автомат «Калашникова АК 74 охолощенный под СХП с автоогнем с расширенной 

комплектацией  

Имитация холодного оружия (резиновая)  

«Кошка» (веревка с крюком)   

Имитация гранаты (РГН, РГО, Ф-1)   

Имитация СВУ  

Вариативная часть задания II уровня, содержит 3 задачи различных уровней сложности.  

Задача 1:  

Прокладка автомобильного маршрута по карте в условиях отказа работы системы 

глобального позиционирования.  

Материальная база: Карандаш простой автоматический, линейка, циркуль, 

циркульизмеритель, курвиметр, карта Новосибирска и Новосибирской области  

Задача 2:   

Выполнение действий сотрудника правоохранительных органов при задержании 

подозреваемого, при задержании особо опасного преступника.  

Материальная база: Бронешлем, бронежилет, фонарик, носимая радиостанция, средства, 

ограничивающие движение (наручники), газовый баллончик, противогаз, автомат 

«Калашникова АК 74 охолощенный под СХП с автоогнем в расширенной комплектации, 

«Кошка» (веревка с крюком) имитация холодного оружия (резиновая).   

Задача 3:   

Выполнение разведывательно-поисковых мероприятий по обнаружению взрывоопасных 

предметов в легковом, грузовом автомобиле, личный досмотр подозреваемого.  

Материальная база: Автомобиль легковой, автомобиль грузовой, ручной металлоискатель, 

манипулятор, имитация гранаты (РГН, РГО, Ф-1), имитация СВУ.  

 

4. Система оценивания выполнения заданий  
4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:   
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- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и работодателей;  

- достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания;  

- адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения 

задания;  

- надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна  

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады;  

- комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады;  

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри.  

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы:  

- метод экспертной оценки;  

- метод расчета первичных баллов;  

- метод расчета сводных баллов;  

- метод агрегирования результатов участников Олимпиады;  

- метод ранжирования результатов участников Олимпиады.  

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры:  

- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

- процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

- процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады;  

- процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:   

- за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов: тестирование 10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, задание по 

организации работы коллектива – 10 баллов);  

- за выполнение заданий II уровня максимальная оценка  -  70 баллов: общая часть  

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов).  

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.   

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 

- при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;  

- при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

- при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

- при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление произведено 

верно для всех пар. 
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Таблица 2  

Структура оценки за тестовое задание   
 

№ п\п Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросо

в 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 
Открыт

ая 

форма 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 
балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, стандартизации и 

сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 

Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС)* 

      

1 
Гражданское право и гражданский 

процесс 

8 2 2 2 2 2 

2 
Конституционное право 8 2 2 2 2 2 

3 
Теория государства и права 8 2 2 2 2 2 

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания;  

- качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых производится за 

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил 

выполнения работ). 
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Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I 

уровня: «Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов. 

Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов; 

2 задача - выполнение действия, инструкция на выполнение которого задана в тексте 

– 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО 40.00.00. 

Таблица 3  

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста  

№  Критерии оценки  Количество баллов  

1.  Качество письменной речи  0-3  

2.  Грамотность   0-2  

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится:  

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального 

текста; полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических 

конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  

Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура 

оригинального текста. Перевод не требует редактирования.  

2 балла - текст перевода  практически полностью (более 90% от общего объема 

текста) – понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  

содержанию оригинального текста; в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  

искажен  перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует 

профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым 

нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и 

несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Присутствуют 1-2 ошибки в 

переводе профессиональных терминов. Сохранена структура оригинального текста. 

Перевод не требует редактирования.  

1 балл – текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию:  

понятна направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе 

присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки.  

0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех 

пропусков оригинала и стилистической правки.  

 

По критерию «Грамотность» ставится   

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.);   

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности);  
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0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

 

Критерии оценки 2 задачи   

«Перевод профессионального текста»  (ответы на вопросы)  

№  Критерии оценки  Количество баллов  

1.  Глубина понимания текста   0-5  

  

По критерию «Глубина понимания текста» ставится:  

5 баллов – участник полностью понимает основное содержание текста и вопросов, 

правильно использует специальную терминологию при ответе на вопросы, в ответах на 

вопросы отсутствуют фактические, лексические, грамматические, стилистические ошибки 

(в совокупности);   

4 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, но правильно 

использует специальную терминологию при ответе на вопросы, в ответах на вопросы 

допущена 1 ошибка (фактическая/лексическая/грамматическая/стилистическая);  

3 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, но умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, в ответах на вопросы допущены 2 

ошибки (фактические/ лексические/ грамматические/ стилистические)  

2 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, дает не полный 

ответ на вопрос, в ответах на вопросы допущены 3 ошибки (фактические/ лексические/ 

грамматические/ стилистические)  

1 балла - участник не полностью понимает основное содержание текста, дает не полный 

ответ на вопрос, в ответах на вопросы допущены 4 ошибки (фактические/ лексические/ 

грамматические/ стилистические)  

0 баллов - участник понимает менее 50% текста, не может выделить отдельные факты из 

текста, не может догадаться о значении незнакомых слов по контексту, выполнить 

поставленную задачу не может, в ответах на вопросы допущены 5 и более ошибок 

(фактические/ лексические/ грамматические/ стилистические).  

 



16  
 

Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания;  

- качество выполнения задания в целом; 

- скорость выполнения задания (в случае необходимости применения); 

 б) штрафные целевые индикаторы: 

- нарушение условий выполнения задания;  

- нарушения технологии выполнения работ; 

- нарушения правил техники безопасности. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному 

заданию. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий. 

 ЗАДАНИЕ «Задание по организации работы 

коллектива»  

Максимальный 

балл – 10 

баллов 

 ЗАДАЧА 3.1. Подготовьте алгоритм действий по факту 

нарушения трудовой дисциплины.  

 

 Критерии оценки:   

 Оформление задания в программе «Microsoft Word» в 

табличном варианте.  

1 

Соблюдение всех необходимых реквизитов в 

соответствии с ГОСТ Р 3.60 – 2013 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов»  

1 

Правильное определение непосредственных 

исполнителей и сроков исполнения  

1 

Правильный подбор дисциплинарного наказания в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ   

1 

Отсутствуют грамматические и орфографические 

ошибки  

1 

Подготовить объяснение работника, оформив его в 

произвольной письменной форме  

0,5 

 

Подготовить докладную от непосредственного 

руководителя работника, оформив её в программе 

«Microsoft Word» 

0,5 

Правильное расположение даты приказа  0,5 

Правильное расположение места, где составлялся 

приказ (наименование города)  

0,5 

Ознакомление работника с приказом под подпись  0,5 

Оформление приказа «О наказании» в программе 

«Microsoft Word»   

0,4 

Отсутствие грамматических и орфографических ошибок  0,2 
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Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом 

 

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов.  

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического 

задания II уровня  - 35  баллов.  

Оценивание выполнения данного задания осуществляется в соответствии с критериями, 

указанными в соответствующем паспорте с указанием максимального количества баллов 

по каждому критерию.  

 

 Задание «Дайте юридическую оценку ситуации»   Максимальный 

балл 35 баллов 

  Задача 1. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов, используя СПС 

КонсультантПлюс по дисциплине Конституционное право 

Максимальный 

балл - 17 баллов 

  Критерии оценки:   

  Правильно применены нормативные правовые акты, 

найденные в СПС КонсультантПлюс при ответе на 1 

вопрос задания  

5 

Правильно применены нормативные правовые акты, 

найденные в СПС КонсультантПлюс при ответе на 2 

вопрос задания  

5 

Полнота и правильность решения задания. 5 

Документ оформлен в едином стиле в программе 

«Microsoft Word»  

1 

 

Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки  1 

  Задача 2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов, используя СПС 

КонсультантПлюс. по дисциплине Гражданское право 

Максимальный 

балл - 18 баллов 

  Критерии оценки:   

  Правильный ответ на вопрос 1 задания  4 

Правильный ответ на вопрос 2 задания  4 

Правильный ответ на вопрос 3 задания  4 

Применены ли нормативные правовые акты, найденные в 

СПС КонсультантПлюс  

4 

Документ оформлен в едином стиле в программе 

«Microsoft Word»  

1 

 

Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки  1 
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 4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня  - 35  баллов.  

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом:  

оценивание выполнения  данного задания  осуществляется  в соответствии с критериями, 

указанными в соответствующем паспорте с указанием максимального количества баллов 

по каждому критерию.  

- специальность  40.02.01 Право и организация социального обеспечения" 

 

Задание: «Дайте юридическую оценку ситуации» 

 Задача 1. Предоставление консульсультации в 

письменном виде. 

Максимальный балл – 

15 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Полнота и правильность решения задачи 5 

2 Правильность составления перечня необходимых 

документов 

5 

3 Нормативно-правовое обоснование ответа 5 

 Задача 2. Выполнение расчетов по условиям задачи Максимальный балл – 

10 баллов 

 Критерии оценки  

1 Правильность произведения расчета 7 

2 Правильность применения нормативно-правовых 

актов, с использованием (найденных в) СПС 

Консультанкт Плюс. 

3 

 Задача 3. Юридическая оценка ситуации с учетом 

нормативных правовых актов 

10 

 Критерии оценки  

1 Правильный ответ на вопрос 1  3 

2 Правильный ответ на вопрос 2  3 

3 Правильный ответ на вопрос 3  3 

4 Нормативно-правовое обоснование ответа 1 

 

- специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

Задание: «Осуществить оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки»  

  Задача 1. Прокладка автомобильного маршрута по карте в 

условиях отказа работы системы глобального 

позиционирования.   

Максималь 

ный балл – 15 

баллов   

  Критерии оценки:    

1  Правильность нанесения ориентиров на маршруте 8  

2  Правильность расчетов  7  
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  Задача 2. Выполнение действий сотрудника 

правоохранительных органов при задержании 

подозреваемого.  

Максималь 

ный балл – 10 

баллов  

  Критерии оценки:    

1  Выполнение задания в рамках норматива 4 

2  Выполнение действий в соответствии с алгоритмом 4 

3  Юридическое оформление проведенных действий 2 

  Задача 3. Производство поисково-разведывательных 

мероприятий, досмотра и осмотра.  

  

Максималь 

ный балл – 10 

баллов  

  Критерии оценки:    

1  Соблюдение алгоритма проведения действий согласно 

условиям задачи. 

5  

2  Правильность составления юридических документов 5 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий  

 

Наименование  Максимальное 

время (мин.)  

I уровень  

Тестирование  60  

Перевод профессионального текста (2 задачи)  60  

Задание по организации работы коллектива  

Задача 1. Подготовить план проведения служебной 

проверки по факту нарушения трудовой дисциплины. 

30 

Задача 2. Составить распорядительную и справочно-

информационную документацию на основании данных 

задачи №1.  

30 

II уровень  

Инвариантная часть  

Задача 1. Дайте юридическую оценку ситуации по 

конституционному праву с учетом нормативных 

правовых актов, используя СПС Консультант Плюс.  

30  

Задача 2. Дайте юридическую оценку ситуации по 

гражданскому праву с учетом нормативных правовых 

актов, используя СПС Консультант Плюс.  

30  

Вариативная часть  

(специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения») 

Задача 1. Предоставление консультации в письменном 

виде. 

60 
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Задача 2. Выполнение расчетов по условиям задачи. 10 

Задача 3. Юридическая оценка ситуации с учетом 

нормативных правовых актов. 

15 

Вариативная часть  

(специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»)  

Задача 1. Прокладка автомобильного маршрута по 

карте в условиях отказа работы системы глобального 

позиционирования. 

60  

Задача 2. Выполнение действий сотрудника 

правоохранительных органов при задержании 

подозреваемого.  

10 

Задача 3. Производство разведывательно-поисковых 

мероприятий, досмотра, осмотра.  

15 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование  
6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих условий:  

наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором размещаются 

персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть;  наличие  

специализированного программного обеспечения.    

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.   

6.2.Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо соблюдение 

следующих условий:  

- наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, принтеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть 

- наличие словарей в соответствии с изучаемыми иностранными языками и бланков 

задания по количеству участников олимпиады. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.   

6.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение следующих условий:  

- наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в котором 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную 

сеть 

- наличие бланками задания и бланков документов, в электронном виде, для выполнения 

задания по количеству участников олимпиады. 

6.4. Выполнение конкурсных заданий 2 уровня проводится на разных 

производственных площадках, используется специфическое оборудование.   

Требования  к месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания.  

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом  
7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий 

I и  II уровня.  
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7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в 

которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий  I и II уровня 

каждым участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального 

комплексного задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении 

суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня.  

7.3. Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 

перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – 

первый, второй и третий результаты.   

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.   

Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады.   

Решение жюри оформляется протоколом.   

7.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения.  

Номинируются на дополнительные поощрения:  

участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального  

комплексного задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; участники, 

показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в  

профессиональное комплексное задание; участники, проявившие высокую культуру труда, 

творчески подошедшие к решению заданий.  

 

2.Паспорт практического задания «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» 

 

40.00.00 Юриспруденция   

40.02.01 Право и организация социального обеспечения Приказ № 

508 от 12.05.2014 

40.02.02 Правоохранительная деятельность Приказ №  509  от 

12.05.2014  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. ОГСЭ. 03. Иностранный язык 

ОП.2 Теория государства и права 

ЗАДАНИЕ № 2 «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» 

Максимальный 

балл – 10 

баллов ЗАДАЧА 2.1. Прочитать текст, перевести его письменно 

на русский язык. 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

Критерии оценки:  

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность 0-2 

ЗАДАЧА 2.2. Выполнить задание графически в 

соответствии с переведенным текстом. 

Максимальный 

балл – 5 балла 

Критерии оценки:  

1. Глубина понимания текста 0-3 

2. Точность выполнения задания 0-2 
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

 

Вид, 

выполняемо

й работы 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального 

места выполнения задания 

Перевод текста Англо- русские словари Учебный кабинет 

 

Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

  

№   

п/п  40.00.00 Юриспруденция   

1.   40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и 

конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

2.   40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 
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ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 

взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 

коллективами, гражданами.  

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках 

малых групп, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в 

нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.  

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 

деятельности.  

3.   ЕН.01. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность  

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

  ЗАДАНИЕ № 3 «Задание по организации работы 

коллектива»  

Максимальный 

балл – 10 

баллов  

  ЗАДАЧА 3.1. Подготовьте алгоритм действий по факту 

нарушения трудовой дисциплины.  

 

 Критерии оценки:  1 

 Оформление задания в программе «Microsoft Word» в 

табличном варианте.  

1 
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Соблюдение всех необходимых реквизитов в соответствии 

с ГОСТ Р 3.60 – 2013 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов»  

1 

Правильное определение непосредственных исполнителей 

и сроков исполнения  

1 

Правильный подбор дисциплинарного наказания в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ   

1 

Подготовить объяснение работника, оформив его в 

произвольной письменной форме  

1 

Подготовить докладную от непосредственного 

руководителя работника, оформив её в программе 

«Microsoft Word» 

0,5 

Правильное расположение даты приказа  0,5 

Правильное расположение места, где составлялся приказ 

(наименование города)  

1 

Ознакомление работника с приказом под подпись  0,5 

Оформление приказа «О наказании» в программе 

«Microsoft Word»   

0,5 

Отсутствие грамматических и орфографических ошибок  1 

 

Паспорт практического задания инвариантной части практического  

 задания II уровня 
  

№ п/п  40.00.00 Юриспруденция  

1.   40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями.  

2.   40.02.02 Правоохранительная деятельность 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том 

числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

3.   40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального 
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права.  

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений.  

4.   40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

ЕН.01. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОП.02. Конституционное право  

ОП.04. Гражданское право и гражданский процесс  

ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

ЕН.01. Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОП.02. Конституционное право  

ОП.04. Гражданское право и гражданский процесс  

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность  

  Задание «Дайте юридическую оценку ситуации»  Максимальный 

балл 35 баллов  

  Задача 1. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов, используя СПС 

КонсультантПлюс.  

Максимальный  

балл - 17 баллов  

  Критерии оценки:    

  Правильно применены нормативные правовые акты, 

найденные в СПС КонсультантПлюс при ответе на 1 

вопрос задания  

5  
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Правильно применены нормативные правовые акты, 

найденные в СПС КонсультантПлюс при ответе на 2 

вопрос задания  

5  

Полнота и правильность решения задания. 5  

Документ оформлен в едином стиле в программе 

«Microsoft Word»  

1  

  

Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки  1  

  Задача 2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом 

нормативных правовых актов, используя СПС 

КонсультантПлюс.  

Максимальный  

балл - 18 баллов  

  Критерии оценки:    

  Правильный ответ на вопрос 1 задания  5  

Правильный ответ на вопрос 2 задания  5 

Правильный ответ на вопрос 3 задания  5 

Применены ли нормативные правовые акты, найденные в 

СПС КонсультантПлюс  

1  

Документ оформлен в едином стиле в программе 

«Microsoft Word»  

1  

  

Отсутствуют грамматические и орфографические ошибки  1  

 

 

Паспорт задания вариативной части II уровня   
  

№ п/п  Характеристики ФГОС СПО  Характеристик

и 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии)  

1 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

2 ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

3 ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан 
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в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите.  

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии.  

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

4 ОП.13. Документационное обеспечение управления 

ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

Задание: «Дайте юридическую оценку ситуации» 

 Задача 1. Предоставление консультации в письменном виде. Максимальный 

балл – 15 баллов 

 Критерии оценки:  

1 Полнота и правильность решения задачи 5 

2 Правильность составления перечня необходимых 

документов 

5 

3 Нормативно-правовое обоснование ответа 5 

 Задача 2. Выполнение расчетов по условиям задачи Максимальный 

балл – 10 баллов 

 Критерии оценки  

1 Правильность произведения расчета 7 

2 Правильность применения нормативно-правовых актов, с 

использованием (найденных в) СПС Консультанкт Плюс. 

3 
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 Задача 3. Юридическая оценка ситуации с учетом 

нормативных правовых актов 

10 

 Критерии оценки  

1 Правильный ответ на вопрос 1  3 

2 Правильный ответ на вопрос 2  3 

3 Правильный ответ на вопрос 3  3 

4 Нормативно-правовое обоснование ответа 1 

1.1 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

2.1 ПМ 01 Оперативно-служебная деятельность   

3.1 ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права.  

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, 

безопасность личности, общества и государства, охранять 

общественный порядок.  

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия 

в соответствии с профилем подготовки. ПК 1.6. Применять 

меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных 

средств.  

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и 

расследование преступлений и иных правонарушений в 

соответствии с профилем подготовки.  

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и 

специальное техническое обеспечение 

оперативнослужебной деятельности.  

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и 

иных правонарушений на основе использования знаний о 

закономерностях преступности, преступного поведения и 
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методов их предупреждения, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

4.1 ОГСЭ.04. Физическая культура  

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность    

Задание: «Осуществить оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки»  

  Задача 1. Прокладка автомобильного маршрута по карте в 

условиях отказа работы системы глобального позиционирования.   

Максималь 

ный балл – 

15 баллов   

  Критерии оценки:    

1  Правильность нанесения ориентиров на маршруте 8  

2  Правильность расчетов  7  

  Задача 2. Выполнение действий сотрудника 

правоохранительных органов  при задержании подозреваемого.  

Максималь 

ный балл – 

10 баллов  

  Критерии оценки:    

1  Выполнение задания в рамках норматива 4 

2  Выполнение действий в соответствии с алгоритмом 4 

3  Юридическое оформление проведенных действий 2 

  Задача 3. Производство поисково-разведывательных 

мероприятий, досмотра и осмотра.  

  

Максималь 

ный балл – 

10 баллов  

  Критерии оценки:    

1  Соблюдение алгоритма проведения действий согласно условиям 

задачи. 

5  

2  Правильность составления юридических документов 5 

 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Задание «Тестирование»  

Инвариантная часть  
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Задание «Тестирование» 

Инвариантная часть  тестового задания 

№п/п Вопрос 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.  Выберите правильный вариант ответа 

Какое определение «информации» приведено в Федеральном законе «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

1. сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 

2. процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов 

3. обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети 

"Интернет" в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети 

"Интернет"; 

4. совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий и технических средств 

2.  Выберите правильный вариант ответа 

Ячейка электронной таблицы не может содержать: 

а  рисунок 

б  текст  

в  число  

г формулу 

3.  Выберите правильный вариант ответа 

Области, расположенные в верхнем и нижнем поле каждой страницы документа, 

которые обычно содержат повторяющуюся информацию: 

а сноска 

б колонтитул 

в примечание 

г. Ссылка  

4.  Выберите правильный вариант ответа 

Компьютер, подключенный к Internet, обязательно имеет: 

а IP-адрес 

б Web-сервер 

в домашнюю web-страницу 

г доменное имя 

5.  Допишите определение (одно слово) 

Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты его от подделки, 

позволяющий идентифицировать владельца и установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе, – это ________________ 

6.  Допишите определение (одно слово) 

Основными элементом электронной таблицы является 

7.  Допишите определение (одно слово) 

Записью в базах данных называется _____________таблицы 

8.  Допишите определение (одно слово) 

Сохранность информационных ресурсов государства и защищенность законов прав 

личности и общества в информационной сфере - информационная ___________ 
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9.  Допишите определение (одно слово) 

Изменение стилевого оформления текста, внедрение таблиц, диаграмм, изображений и 

т.п. относится к операциям_________ 

10.  Установите соответствие между программными продуктами и их функционалом 

1) Текстовый редактор А. MicrosoftExcel 

2) Табличный процессор Б. MicrosoftWord 

3) Редактор создания баз 

данных 

В. MicrosoftAccess 

4) Редактор создания 

публикаций 

Г. Microsoft Publisher  

 

11.  Установите соответствие между термином и определением 

1. Браузер  А) WWW 

2. Электронная почта  Б)Yandex 

3. Поисковый сервер В) Internet Explorer  

4. Всемирная паутина Г) Outlook Express 
 

12.  Установите соответствие между разделами системы «Консультант-Плюс» и их 

функциями: 

1 Правовой навигатор А Собрание законов РФ 

2 Кодексы Б Новости, тематические подборки, 

разъяснения правовых актов и практик 

3 Словарь терминов В Поиск документов по Тематике и разделам 

4 Обзоры Г Разъяснения часто встречающихся терминов 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

13.  Установите соответствие между названием протокола и его назначением. 

1 HTTP          А. Протокол передачи почты 

2 TCP/IP       Б. Протокол передачи файлов 

3 FTP        В. Протокол передачи данных 

4 SMTP         Г. Протокол передачи гипертекста 

14.  Установите соответствие между названием топологии локальной сети и ее описанием. 

1 Шина А 
Топология, в которой каждый компьютер 

 соединяется только с двумя соседними 

2 Кольцо Б 
Каждая рабочая станция сети соединяется с несколькими другими 

рабочими станциями этой же сети 

3 Звезда В 
В основе топологии лежит общий кабель (магистраль), 

 к которому подсоединяются все рабочие станции 

4 
Ячеистая 

топология 
Г 

В данной топологии все компьютеры соединены  

друг с другом с помощью центрального концентратора 
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15.  Укажите в порядке возрастания объемы памяти  

1. 12Гбайт 

2. 1538 байт 

3. 1,5Мбайт 

4. 12290Мбайт 

16.  Расположите носители информации в порядке возрастания их объема: 

1. Флеш диск 

2. Дискета 

3. CD-диск 

4. DVD-диск 

17.  Укажите этапы развития компьютерной техники по усовершенствованию элементарной 

базы порядке 

а. Интегральные микросхемы 

б. Электронно-вакуумные лампы 

в. БИС 

г Транзисторы 

18.  Укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, 

соответствующем IP-адресу. 

А-2.19 

 Б-.50 

 В-5.162 

 Г-22 

19.  Расположите алфавиты в порядке возрастания их мощности. 

А.  алфавит русского языка 

Б. алфавит азбуки Морзе 

В. алфавит записи целых чисел в шестнадцатеричной системе счисления 

Г. алфавит записи целых чисел в десятичной системе счисления 

 Системы качества, стандартизация и сертификация 

20.  Выберите правильный вариант ответа 

Существует ли срок действия сертификата соответствия? 

1. да, существует в любом случае 

2. нет, не существует ни для каких объектов сертификации 

3. в зависимости от типа сертифицируемого объекта 

4. в зависимости от ситуации, в которой находится объект 

21.  В течении какого срока можно вернуть неиспользованный товар в магазин? 

а) 10 дней; 

б) 16 дней; 

в) 14 дней; 

г) 12 дней.  

22.  Как называется документ, удостоверяющий соответствие объектов требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 

1. Сертификат соответствия.   

2. Патент. 

3. Стандарт. 

4. Спецификация. 

5. Декларация. 
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23.  Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании») состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный 

с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений? 

1. Безопасность продукции (процессов).   

2. Безотказность. 

3. Шанс. 

4. Вероятность. 

24.  Допишите определение (одно слово) 

Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды и т.д. - это ________ 

государственного регулирования обеспечения единства измерений. 

 

25.  Допишите определение (два слова) 

Нормативно-технический документ по стандартизации, содержащий комплекс 

требований к конкретным типам изделий, материалам, артикулам продукции – это 

_________ _______________. 

 

26.  Допишите определение (одно слово) 

Официальное признание полномочным органом компетентности той, или иной 

организации, выполнять работы в определённой области 

называется_____________________________ 

27.  Допишите определение (одно слово) 

Как называется брак продукции, проявившийся в сфере её реализации или в 

процессе использования? 

28.  Установите соответствие между термином и определением: 

1 Стандартизация 

2 Метрология 

3 Сертификация 

 

А Наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства 

Б Деятельность, направленная на разработку и 

установление требований, норм, правил 

В Форма подтверждения соответствия объектов 

выдвинутым требованиям 
 

29.  Установите соответствие между измерительным прибором и его назначением 

1 
Универсальный угломер 

УГ-2 
А. 

Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей, 

трансформаторов 

2 Индикаторный глубиномер Б. Измерение линейных размеров с точностью до 0,1мм. 

3 Мегометр В. Измерение наружных углов от 0-320градусов 

4 Штангенциркуль ШЦ-1 Г. Измерение глубин пазов, отверстий. Высот выступов 
 

30.  Установите соответствие между величиной и единицами измерения. 

1 Ампер А. Объём 

2 Кг/м Б. Частота 

3 Герц В. Сила тока 

4 Литр Г. Плотность 
 



35  
 

31.  Установите последовательность работ по проведению сертификации: 

1. Рассмотрение и принятия решения по заявке 

2. Подача заявки на сертификацию 

3. Отбор, идентификация образцов и их испытания 

4. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

5. Выдача сертификата соответствия 

32.  Укажите порядок стадий разработки стандарта: 

1. принятие стандарта, его государственная регистрация и издание 

2. разработка проекта стандарта (окончательная редакция) 

3. организация разработки стандарта 

4. разработка проекта стандарта (первая редакция) 

 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

33.  Выберите правильный вариант ответа 

Что предусматривает дисциплинарная ответственность за нарушение 

законодательных и нормативных актов по безопасности труда должностными 

лицами? 

1. Наложение штрафа 

2. Объявление дисциплинарного взыскания 

3. Исправительные работы 

4. Лишение свободы 

34.  Поражающими факторами биологических аварий являются … 

1. ионизирующие частицы, вызывающие заражение; 

2. вирусы, бактерии и микробы; 

3. взрыв на предприятии; 

4. поток энергии заряженных частиц. 

35.  К медицинским средствам защиты относятся 

1. Хлорамин 

2. Фильтрующий противогаз 

3. Антидоты 

4. Кислородная маска 

36.  Повторный инструктаж по вопросам охраны труда с работниками обычных профессий 

проводится: 

1. 1 раз в 2 года 

2. 3 раза в год 

3. 1 раз в год 

4. 2 раза в год 

37.  Допишите определение (одно слово) 

Прибор, измеряющий влажность воздуха в помещении, называется ____________. 

38.  Дополните утверждение (1 слово). 

_______________________ инструктаж по охране труда предназначен для 

усовершенствования знаний техники безопасности и правил поведения на рабочем 

месте, предупреждения случаев нарушения охраны труда, пожаробезопасности и 

трудовой дисциплины. 

39.  Дополните предложение (1 слово). 

Взрывной и стремительный характер носят ЧС _______ происхождения 
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40.  Допишите определение (одно слово) 

Массовое распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно 

превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости 

называется… 

41.  Допишите определение (одно слово) 

Нарушение общественной безопасности, устрашение населения, воздействие на органы 

власти, посягательство на жизнь государственных или общественных деятелей и другие 

преступления, создающие угрозу государственному и общественному строю страны, 

осложняющие её международные отношения, называется … 

42.  Установите соответствие между действием, направленным на защиту населения от 

ЧС и названием мероприятия. 

1 Эвакуационные мероприятия 

2 Медицинские мероприятия 

3 Оповещение населения 

4 Инженерная защита населения 

A Включение сирен на улице 

Б Возведение убежищ 

В Вывоз людей из города 

Г Оказание первой медицинской помощи 
 

43.  Сопоставьте виды производственных травм в зависимости от вида травмирующего 

фактора: 

 

1 Баротравмы A Вызваны ожогами и обморожениями 

2 Электротравмы Б Вызваны быстрым изменением атмосферного воздуха 

3 Психические В Вызваны воздействием электрического тока 

4 Термические Г Вызваны тяжелыми психологическими потрясениями 
 

44.  Соотнесите опасные и вредные производственные факторы по группам  

 1. физические А.  Перегрузки анализаторов, монотонность труда  

 2. химические Б.  Высокие уровни шума и вибрации на рабочем 

месте 

 3. биологические В. Влияющие на репродуктивную функцию 

 4. психофизиологические Г. Патогенные микроорганизмы 

45.  Соотнесите тяжесть электротравм по степеням  

 1. I степень А.  Потеря сознания и нарушение функций сердечной деятельности 

или дыхания  

 2. II степень Б. Судорожное сокращение мышц с потерей сознания 

 3. III степень В.  Судорожное сокращение мышц без потери сознания 

 4. IV степень Г. Клиническая смерть 
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46.  Соотнесите определение  

 1. Горючесть 

А. окислительно-восстановительный процесс, 

возникающий при контакте горючего вещества, 

окислителя и источника зажигания  

 2. Возгорание 

Б.  это способность вещества или материала к горению 

под воздействием источника зажигания. 

 3. Самовоспламенение 

В. это самовозгорание, сопровождающееся появлением 

пламени. 

 4. Горение 

Г.  явление возникновения горения под действием 

источника зажигания. 
 

47.  Установите последовательность действий при обнаружении пожара в здании:  

1. Принять меры к тушению пожара 

2. Эвакуировать людей из здания  

3. Оповестите людей 

4. Сообщить по телефону 01 (мобильный 112) в пожарную часть 

48.  В какой последовательности следует накладывать кровоостанавливающий жгут при 

артериальном кровотечении 

1. Растянуть жгут двумя руками, плотно приложить его к конечности, сделать 

оборот вокруг конечности затем второй, третий и закрепить его концы 

2. На расстоянии 3-5 см выше раны наложить вокруг конечности любую чистую 

мягкую ткань  

3. Прижать пальцем артерию выше раны и придать конечности приподнятое 

положение 

4. Прикрепить к жгуту записку с точным указанием даты и точного времени 

наложения 

49.  По характеру и времени проведения инструктажи по охране труда на любом 

предприятии: 

а) Вводный 

б)   Повторный  

в)  Целевой 

г) Внеплановый 

д)  Первичный 

50.  Определите последовательность оказания неотложной помощи при открытых переломах 

а) Вызов скорой помощи 

б)  Иммобилизация 

в) Наложение асептической повязки 

г) Перенос тела в безопасное место 
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51.  Определите последовательность действий работодателя при наступлении несчастного 

случая 

а) Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведёт 

к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения – зафиксировать ее (составить схемы, провести фото- или 

видеосъёмку, другие мероприятия); 

б) Принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов 

расследования. 

в) Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию; 

г) Немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, 

указанные в ТК РФ, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

РФ, а о тяжёлом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом –

 также родственников пострадавшего; 
д) Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. 

 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

52.  Для какого типа конкуренции характерно наличие на рынке только одного продавца 

определенных товаров, который устанавливает цену? 

1. Чистая монополия   

2. Монополистическая конкуренция   

3. Олигополия    

4. Совершенная конкуренция 

53.  Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда.  

а. нормативно-правовой акт  

б. правовой обычай 

в. судебный прецедент 

г. источник (форма) права   

54.  Какое из определений наиболее точно соответствует термину "предложение" в 

экономике? 

1. количество товара, которое производители готовы изготовить и продать при 

определённом уровне цен 

2. количество товара, которое может быть выпущено при имеющихся ресурсах 

3. количество товара, которое покупатели готовы купить при сложившемся уровне 

цен 

4. зависимость количества товара, которые продавцы готовы продать, от цены этого 

товара 

55.  Какая часть национальной экономики изучает экономические процессы на уровне 

государства? 

1. микроэкономика  

2. макроэкономика 

3. экономическая наука 

4. общественная экономика 
 

56.  Каким термином обозначается освобождение определенного круга субъектов права из-

под действия общих правовых норм  

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
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57.  Назовите термин, обозначающий способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять гражданские обязанности 

58.  Напишите термин, обозначающий лицо с двойным гражданством 

59.  Социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения не 

занята в производстве товаров и услуг  

60.  Выпуск в обращение ценных бумаг, наличных или безналичных денег 

61.  Установите соответствие между видами издержек и затратами фирмы: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 ЗАТРАТЫ ФИРМЫ   ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

А) арендная плата за здание 

Б) расходы на упаковочный материал 

В) заработная плата бухгалтера 

Г) сдельная зарплата рабочих 

Д) расходы на перевозку продукции 

  

1) постоянные 

2) переменные 

 

62.  Установите соответствие между примерами и соответствующими им видами 

безработицы: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 

А) в связи с изменением спроса на энергоресурсы многие 

шахты закрылись, а шахтёры остались без работы 

Б) выпускники творческих вузов ищут работу по 

специальности, не соглашаясь ни на какую другую 

В) полгода жители городка на морском побережье обслу-

живают туристов, а в остальное время большинство из них 

не могут найти себе работу 

Г) в связи с экономическим кризисом фирмы, производя-

щие различные товары и услуги, сократили численность 

персонала 

1) сезонная 

2) структурная 

3) фрикционная 

4) циклическая 

 

63.  Соотнесите экономические термины и буквы, которыми они обозначаются на графиках. 

1. D 

2. P 

3. Q 

4. S 

1. предложение 

2. цена товара 

3. спрос 

4. количество товара 

64.  Установите соответствие между ситуацией и видом правонарушения: 

А. переход дороги в неположенном месте 

Б. прогул работы 

В. Порча чужого имущества 

Г. кража кошелька из кармана 

1. преступление  

2. гражданский деликт 

3. дисциплинарное правонарушение 

4. административное правонарушение  
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Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС 40.00.00 Юриспруденция) 

№ Вопрос 

 Конституционное право 

65.  Установите соответствие между санкциями и видами юридической ответственности: 

А. выговор 

Б. компенсация морального вреда 

В. возмещение испорченного имущества работодателю 

Г. штраф 

1. гражданско-правовая 

2. дисциплинарная 

3. административная 

4. материальная 

66.  Расположите источники трудового права по юридической силе: 

1. Трудовой кодекс РФ 

2. Указ Президента РФ 

3. Конституция РФ 

4. Закон субъекта РФ 

67.  Укажите верную схему движения продуктов труда: 

1. производство 

2. обмен 

3. распределение 

4. потребление 

68.  Установите правильную последовательность потребностей в порядке возрастания 

степени неотложности: 

1. самореализация 

2. физиологические 

3. безопасность 

4. социальные потребности 

5. потребность в уважении 

69.  Установите правильную последовательность уровней изучения экономики от низшего к 

высшему: 

1. мировая экономика 

2. мезоэкономика 

3. макроэкономика 

4. микроэкономика 

70.  Восстановите правильную последовательность расширения дееспособности гражданина 

РФ. 

1. исполнить конституционную обязанность по защите Отечества 

2. вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

3. быть принятым на работу 

4. быть избранным на пост Президента РФ 

5. совершать мелкие бытовые сделки 
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1.  Выберите правильный вариант ответа 

Для внесения поправок в Конституцию Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном для принятия Федерального конституционного закона, требуется 

одобрение не менее: 
1. Квалифицированного большинства членов Федерального Собрания; 

2. 2/3 от общего числа членов Совета Федерации; 

3. Большинства голосов от общего числа членов Совета Федерации;  

4. 3/4 от общего числа членов Совета Федерации.   

2.  Выберите правильный вариант ответа 

Высшим непосредственным выражением власти народа являются: 

1. референдум и свободные выборы 

2. безальтернативные выборы 

3. Парламент и правительство 

4. депутаты 

3.  Выберите правильный вариант ответа 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 года поправки Федерального 

Собрания в порядке, предусмотренном для принятия Федерального конституционного 

закона, допускаются только к главам Конституции: 

а. 2-8; 

б. 1-9; 

в. 3-8;  

г. 1,2 и 9. 

4.  Выберите правильный вариант ответа 

В зависимости от времени действия нормы бывают: 
1. Постоянные и временные; 

2. Гибкие и жесткие; 

3. Стабильные и переменные; 

4. Сезонные и внесезонные. 

5.  

 

Допишите определение (1 слово) 

Способ принятия гражданами решений по наиболее важным вопросам государственной и 

общественной жизни путем всенародного голосования___________ 

6.  Допишите определение (1 слово) 

Совокупность специфических приемов и способов правового воздействия на отдельные 

общественные отношения в сфере конституционного регулирования называются ________ 

конституционного права 

7.  Допишите определение (1 слово) 

Конституционный строй – это определенная форма, определенный способ организации  

### закрепленный в его Конституции 

8.  Допишите определение (1 слов0) 

Юридический процесс приобретения гражданства на основе добровольного желания 

соискателя гражданства — это _______________ 

9.  Допишите определение (1 слово) 

Документ, удостоверяющий законность и объем полномочий депутата _________ 
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10.  Установите соответствие частей статьи 118 Конституции РФ их содержимому 

1. часть  1 

 

А. судебная система Российской Федерации устанавливается 

Конституцией Российской Федерации и федеральным 

конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не 

допускается 

2. часть  2 

 

Б. судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства 

3. часть  3 

 

В. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только 

судом;  
 

11.  
Установите соответствие между видами нормативно-правовых актов и органами (должностными 

лицами), их издающими: 

1) Правительство РФ                             А) Регламент 

2) Президент РФ                                    Б) Приказы  

3) Министерство внутренних дел РФ   В) Постановления 

4) Совет Федерации                               Г) Указы и Распоряжения 

12.  Укажите соответствие года принятия нормативно-правовых документов: 

1. Конституция РСФСР (первая) А — 1924  

2. Конституция РФ Б — 1918  

3. Манифест «Об усовершенствовании 

государственного порядка» 
В - 1905 

4. Конституция СССР (первая) Г — 1993 
 

13.  Укажите соответствие: 

1. Президент А. Осуществляет руководство внешней политикой РФ 

2. Государственная Дума Б. Одобряет законы 

3. Совет Федерации В. Назначает на должность председателя Центрального 

банка 

4. Правительство Г. Решает споры между федеральными органами власти 

5. Конституционный суд Д. Осуществляет управление федеральной 

собственностью 
 

14.  Статья 17 Конституции РФ: (расставьте части статьи в соответствии с текстом 

части) 

1. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения;  

2. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц;  

3. В Российской Федерации признаются и гарантируются права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией;  
 

https://pandia.ru/text/category/vneshnyaya_politika_rossii/
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15.  Установите последовательность стадий 

Процесс подготовки и проведения референдума Российской Федерации включает 

несколько стадий:   

А. назначение референдума;  

Б. выдвижение инициативы проведения референдума и сбор подписей в ее поддержку;  

В. проведение агитации;  

Г. образование участков референдума, формирование комиссий референдума, 

составление списков участников референдума;  

Д. голосование и определение результатов референдума;  

Е. вступление в силу решения, принятого на референдуме;  

16.  Установите верную последовательность пунктов согласно ст.11 ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации». 

Гражданство РФ приобретается:  
1. В результате приема в гражданство РФ;  

2. В результате восстановления в гражданстве РФ;  

3. По рождению;  

4. По иным обстоятельствам  

17.  Расставьте в правильном хронологическом порядке: 

а. Первая Конституция СССР 

б. Конституция «развитого социализма» 

в. Первая Конституция РСФСР 

г. Конституция «победившего социализма» 

18.  Установите подзаконные акты по убыванию: 

1. Постановления и распоряжения Правительства РФ;  

2. Приказы, инструкции, положения министерств;  

3. Локальные нормативные правовые акты;  

4. Указы и распоряжения Президента РФ;  

19.  Установите последовательность по значимости 

К нормативным правовым актам в Российской Федерации относятся:  

1. Правовые обычаи; 

2. Законы;  

3. Подзаконные акты;  

4. Конституция РФ;  

 Теория государства и права 

20.  Выберите правильный вариант ответа 

Публичное право регулирует отношения в которых хотя бы одной из сторон обязательно 

является: 

а. Акционерное общество 

б. Государство 

в. Партия 

г. Церковь 

21.  Выберите правильный вариант ответа 

Мораль отличается от права тем, что она: 

а. Характеризуется тем, что источниками ее норм выступают законы 

б. Регулирует более широкую сферу отношений 

в. Обеспечивается возможностью применения государственного принуждения 
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22.  Выберите правильный вариант ответа 

Какая из форм государственного устройства не является сложной? 

а. уния 

б. конфедерация 

в. унитарное государство 

г. федерация 

23.  Выберите правильный вариант ответа 

Какое из государств является унитарным? 

а. США 

б. Россия 

в. Белоруссия 

г. Германия 

24.  Выберите правильный вариант ответа 

Какая особенность характерна не только для субъективного юридического права, но и для 

субъективной юридической обязанности? 

а. предполагает возможность определенного поведения 

б. предоставляется субъекту для удовлетворения его интересов 

в. возможность определенного поведения предоставлена государством 

г. возлагается только на дееспособное лицо 

25.  Выберите правильный вариант ответа 

Найдите ошибку в перечне характеристик юридического факта? 

а. по социальной природе являются обычными жизненными обстоятельствами 

б. описывается в гипотезе правовой нормы 

в. вызывает правовые последствия без взаимодействия с правовыми нормами 

г. представляет собой явление, объективированное вовне 

26.  Выберите правильный вариант ответа 

Какой принцип не является принципом правотворчества? 

а. принцип презумпции невиновности  

б. принцип профессионализма 

в. принцип системности 

г. принцип законности 

27.  Выберите правильный вариант ответа 

Что из перечисленного не является мерой правового принуждения? 

а. превентивные меры 

б. меры юридической ответственности 

в. меры контроля и надзора 

г. меры правовой защиты 

28.  Выберите правильный вариант ответа 

Какой элемент входит в структуру правосознания: 

а. правовая культура 

б. правовая идеология 

в. правовое воспитание 

29.  Допишите определение (2 слова) 

Способом территориальной организации государства является форма _______?  

Ответ: ____________. 

30.  Допишите определение (1 слово) 

Упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и регулирующих 

отношения частных лиц, именуются ________правом. 

Ответ_________________ 
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31.  Допишите определение (1 слово) 

Санкция – структурный элемент нормы права, который указывает на неблагоприятные 

последствия, возникающие в результате на рушения правила, установленного __________ 

правовой нормы. 

Ответ: _____________. 

32.  Допишите определение (1 слово) 

Правосудие – справедливое в соответствии с законом рассмотрение и разрешение 

________ юридических дел  

Ответ: _____________. 

33.  Допишите определение (1 слово)  

Назовите теорию происхождения государства, которую активно развивал Фома Аквинский 

Ответ: _____________. 

34.  Допишите определение (1 слово) 

Порядок и процедура реализации норм материального права устанавливается _________ 

правом 

Ответ: ____________. 

35.  Допишите определение (1 слово) 

Назовите фамилию ученого-родоначальника психологической теории права 

Ответ: _____________. 

36.  Допишите определение (1 слово) 

Наиболее суровым видом юридической ответственности во всех странах мира считается 

________ ответственность 

Ответ: _____________. 

37.  Допишите определение (1 слово) 

Лицо участвующее в правоотношении наделенное определенными субъективными 

правами и юридическими обязанностями является __________ правоотношения. 

Ответ: _____________. 

38.  Допишите определение (1 слово)  

Назовите вид систематизации нормативных правовых актов, при котором происходит 

только внешняя обработка и размещение в определенном порядке 

Ответ: _____________. 

39.  Установите соответствие между формой государственного управления и характерной для 

нее чертой: 

А. дуалистическая монархия 1. полномочия главы государства и правительства 

соединены в одном выборном лице. 

Б. парламентская республика 2. монарх обладает абсолютным правом вето на законы. 

В. президентская республика 3. монарх является олицетворением нации, выполняет 

представительские функции на международной арене 

Г. парламентская монархия 4. правительство формируется парламентским путем из 

числа депутатов, принадлежащих к правящей партии 
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40.  Установите соответствие теории происхождения государства, ее сути.  

Наименование теории 

происхождения 

государства  

Суть теории происхождения государства  

1. Теологическая  А. Творец всего сущего на Земле, в том числе 

государства – Бог.  

2. Патриархальная  Б. Государственная власть есть продолжение и развитие 

отцовской власти.  

3. Теория внешнего насилия  В. Война, грубая сила – повивальная бабка государства 

4. Марксистская  Г. Возникновение государства связано с частной 

собственностью, расколом общества на классы. 
 

41.  Установите соответствие между видами государственного режима и их характеристиками: 

А. анархия 1. отсутствие государственной власти 

Б. демократия 2. допускается ограниченное число партий, 

подконтрольных властям 

В. авторитаризм 3. децентрализация государственной власти 

Г. тоталитаризм 4. полный контроль над СМИ 
 

42.  Установите соответствие между видом правомерного поведения и его выражением: 

1. Необходимое А. Служба в армии 

2.Социально-активное Б. Борьба за правопорядок 

3.Конформистское В. Отсутствие правовой активности 

4. Допустимое Г. Отправление религиозных культов 

5. Маргинальное  Д. Страх перед наказанием 
 

43.  Установите соответствие между названием функции государства и ее содержанием: 

А. дипломатическая 1. сотрудничество в области освоения космоса 

Б. глобальная 2. деятельность государства по возведению воли народа в 

закон 

В. культурная 3. осуществление целей внешней политики путем переговоров 

и иных мирных средств 

Г. правоустановительная 4. деятельность государства по духовному развитию общества 
 

44.  Установите соответствие между источником права и его особенностью: 

А. нормативный 

правовой акт 

1. предполагает указание государства на устоявшееся правило 

поведение в качестве эталонного  

Б. правовой обычай 2. судебный орган официально закрепляет уже сложившиеся в 

обществе нормы 

В. судебный 

прецедент  

3. принимается в специальных процедурных формах компетентными 

органами государства 

Г. правовая 

доктрина 

4. разрабатывается и обосновывается учеными-юристами  

 

45.  Найдите соответствие с учётом соответствия формы реализации норм права, их видам и 

характеру предписания.  

1. Использование А. Управомочивающие нормы права 

2. Исполнение Б. Обязывающие нормы права 

3. Соблюдение  В. Запрещающие нормы права 
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46.  Установите соответствие между видами правовых отношений и их характеристиками: 

А. регулятивные 1. устанавливают права и обязанности, связанные с 

осуществлением мер правового принуждения 

Б. абсолютные  2. поименно определена только одна сторона правоотношений 

В. охранительные 3. поименно определены все стороны правоотношений 

Г. относительные 4. устанавливают права и обязанности позитивного содержания 
 

47.  Установите соответствие между правом и его характерными чертами: 

А. Материальное 

право 

1. предполагает активное участие государства в качестве стороны 

правоотношений 

Б. Частное право 2. предполагает децентрализацию юридического регулирования 

В. Процессуальное 

право 

3. регламентируют процедуру реализации санкций 

Г. Публичное 

право 

4. непосредственно регулирует различные социальные сферы, 

формируя позитивное поведение участников 
 

48.  Установите соответствие между формой вины и ее особенностью: 

А. Прямой умысел 1. виновное лицо относится равнодушно к наступлению 

общественно вредных последствий 

Б. Легкомыслие 2. виновное лицо желает наступления общественно вредных 

последствий 

В. Косвенный 

умысел 

3. виновное лицо без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение общественно вредных 

последствий 

Г. Небрежность 4. виновное лицо не предвидело возможности наступления 

общественно вредных последствий своих действий (бездействия), 

хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности 

должно было и могло предвидеть эти последствия 
 

49.  Установите верную последовательность стадий избирательного процесса: 
1. предвыборная агитация 

2. голосование 

3. образование избирательных округов 

4. выдвижение кандидатов 

5. назначение выборов 

50.  Установить последовательность понятий в порядке сокращения объема их содержания: 

1. правовая семья 

2. правовая система 

3. система права  

4. система юридических санкций 

51.  Установите верную последовательность развития государства с точки зрения 

формационного подхода: 
1. коммунистическое безгосударственное самоуправление 

2. рабовладельческое государство 

3. социалистическое государство 

4. феодальное государство 

5. буржуазное государство 

52.  Установить последовательность в порядке очередности возникновения следующих 

взаимозависимых элементов: 
1. норма права  

2. юридический факт 

3. правоотношение 

4. юридическая ответственность 
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53.  Установите верную последовательность нормативных правовых актов по возрастанию 

юридической силы: 
1. Конституция 

2. федеральный закон 

3. федеральный конституционный закон 

4. локальный нормативный правовой акт 

5. подзаконный нормативный правовой акт 

54.  Расположите виды юридической ответственности от тяжкой к менее тяжкой 

1. дисциплинарная ответственность 

2. уголовная ответственность 

3. административная ответственность 

55.  Установите верную последовательность стадий применения права: 
1. выбор юридической нормы 

2. уяснение содержания нормы права 

3. проверка подлинности нормы и ее действия 

4. решение юридического дела 

5. формирование фактической основы 

56.  Установите верную последовательность нормативных правовых актов по убыванию 

юридической силы: 
1. Конституция 

2. Кодекс 

3. Федеральный конституционный закон 

4. Указ Президента 

5. Постановление Правительства 

57.  Установите верную последовательность стадий правотворчества: 
1. обсуждение законопроекта 

2. официальное опубликование 

3. голосование в Государственной Думе 

4. реализация права законодательной инициативы 

5. подписание Президентом 

 Гражданское право и гражданский процесс 

58 Выберите правильный вариант ответа 
Дееспособностью обладает… 

1. каждый человек; 

2. человек, имеющий права; 

3. человек, имеющий собственность; 

4. не каждый человек. 

59 Выберите правильный вариант ответа 

Вид территориальной подсудности, при котором место предъявления иска 

выбирается истцом из нескольких, предусмотренных законом вариантов, называется: 

А) договорный; 

Б) исключительный; 

В) альтернативный; 

Г) родовой. 

60 Выберите правильный вариант ответа 
Методом гражданского права является метод:  

a. запрета; 

2. подчинения; 

3. обязывания; 

4. дозволения. 
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61 Выберите правильный вариант ответа 
Гражданское право регулирует:  

1. имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 

характеризующиеся равноправием, независимой волей и имущественной 

самостоятельностью их участников;  

2. процесс принятия судами решений по искам об оспаривании гражданских прав, сроки 

исполнения этих решений и порядок их обжалования;  

3. семейные супружеские отношения в рамках брачного соглашения 

62 Выберите правильный вариант ответа 

Гражданское процессуальное право это: 

а) совокупность правовых норм, регулирующих порядок возбуждения, рассмотрения и 

разрешения судом гражданских дел, а также пересмотра судебных решений, т. е. 

правосудие по гражданским делам, а также порядок принудительного исполнения 

судебных постановлений (решений, определений); 

б) урегулированная законом деятельность по принудительному исполнению судебных 

актов; 

в) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о характере, сущности и 

закономерностях развития гражданского процессуального права, практики его 

применения; 

г) совокупность правовых норм, регулирующих способы защиты гражданских прав. 

63 Выберите правильный вариант ответа 

Принцип диспозитивности это: 

а) нормативно-руководящее положение гражданского судопроизводства, определяющее в 

качестве движущего начала процесса главным образом инициативу заинтересованных в 

исходе дела лиц; 

б) право участвующих в деле лиц с активной помощью суда и прокуратуры распоряжаться 

своими процессуальными и материальными правами, а также средствами их защиты; 

в) право лиц, участвующих в деле представлять доказательства. 

64 Выберите правильный вариант ответа 

Основанием отказа в принятии искового заявления является: 

а) несоблюдение истцом установленного законом или предусмотренного договором 

досудебного порядка урегулирования спора; 

б) неподсудность дела данному суду; 

в) ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том 

же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда; 

г) подача искового заявления недееспособным лицом. 

65 Выберите правильный вариант ответа 

Иск — это: 

а) материальное благо, получение которого добивается истец; 

б) документ, содержащий сведения о ходе судебного заседания; 

в) обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-

правового спора с ответчиком и о защите нарушенного субъективного права или 

законного интереса; 

г) письменная просьба истца о рассмотрении дела в его отсутствие. 
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66 Выберите правильный вариант ответа 

Субъекты гражданского процесса это: 

1) Суды, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию; 

2) Лица, участвующие в деле; 

3) Лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию. 

67 Допишите определение (1 слово) 
Термин гражданское право берет свое начало от ____________права. 

68 Допишите определение (1 слово) 
Уступка права требования кредитором другому лицу называется________  

69 Допишите определение (1 слово) 
Гражданское право по своему характеру представляет собой ______ отрасль российского 

права. 

70 Допишите определение (1 слово) 

__________- обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 

места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе 

функции представительства. 

71 Допишите определение (1 слово) 
_____________ – это право ограниченного пользования чужим земельным участком. 

72 Допишите определение (2 слова) 

Дела о выдаче судебного приказа подсудны_________________. 

73 Допишите определение (2 слова) 

Действия сторон процесса и суда по осуществлению правосудия по гражданским 

делам называются_______________. 

74 Допишите определение (2 слова) 

Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе принципов ______ и 

_____ сторон. 

75 Допишите определение (1 слово) 

Формой судебного постановления суда первой инстанции, которым дело не 

разрешается по существу, является ________ 

76 Допишите определение (1 слово) 

Если судья лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, то это является 

основанием для:___________. 

77 Дополните определение (1 слово).  

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью 

называется____________ .                  

78 Установите соответствие между правомочиями и их определением: 

А) правомочие владения 1) возможность извлечения полезных свойств вещи  

Б) правомочие пользования  2) возможность определения дальнейшей 

юридической судьбы вещи 

В) правомочие распоряжения 3) возможность удерживать вещи в своем обладании 
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79 Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

А) Консенсуальные 

сделки 

1) сделки, при совершении которых права и обязанности не 

могут возникнуть до момента передачи вещи 

Б) Реальные сделки 2) сделки, для совершения которых достаточно достижения 

соглашения о совершении сделки 

В) Срочные сделки 3) сделки, в которых не определяется ни момент ее 

вступления в действие, ни момент ее прекращения 

Г) Бессрочные 

сделки 

4) сделки, в которых определен либо момент вступления 

сделки в действие, либо момент ее прекращения, либо оба 

указанных момента 
 

80 Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

А) Цель договора купли-продажи        1). Права и обязанности сторон 

Б) Предмет договора купли-продажи    2) возникновение права собственности на 

вещь (товар) 

В) Содержание договора 3) Вещь (товар), не изъятый из 

гражданского оборота 
 

81 Установите соответствие между участниками гражданского процесса и их 

группами:  

А. Свидетель 1. Лица, участвующие в деле. 

Б. Прокурор 2. Лица, способствующие осуществлению правосудия 

Д. Истец 3. Сторона гражданского судопроизводства. 
 

82 Установите соответствие между примерами споров и видами судебных процессов, 

которые их рассматривают: 

1). Особое производство А) о признании права собственности при цене иска 

не более 100 000 рублей 

2). Приказное производство Б) о внесении исправлений или изменений в 

записи актов гражданского состояния; 

3). Исковое производство В) о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью 

4). Упрощенное производство Г) о взыскании начисленных, но не выплаченных 

работнику заработной платы, сумм оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и иных сумм, 

начисленных работнику  
 

83 Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

А. Правоспособность 1. Способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 

и исполнять их 

Б. Дееспособность 2. Возможность самостоятельного заключения сделок 

В. Сделкоспособность 3. Способность иметь гражданские права и нести обязанности 

Г.Деликтоспособность 4. Возможность нести самостоятельную имущественную 

ответственность 
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84 Установите соответствие судом какого уровня рассматриваются следующие 

категории гражданских дел: 

1) Верховный суд республики, краевой, 

областной суд, суд города федерального 

значения, суд автономной области и суд 

автономного округа; 

А) О восстановлении на работе; 

2) Мировой судья; Б) О признании и исполнении решений 

иностранных судов; 

3) Районный суд. В) О выдаче судебного приказа; 
 

85 Установите соответствие: 

А. Договорная 

подсудности 

1.Это возможность предъявить иск к ответчику, место 

жительства которого неизвестно или который не имеет места 

жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в 

суд по месту нахождения его имущества или по его последнему 

известному месту жительства в Российской Федерации. 
Б. Подсудность по 

выбору истца 

2. Это возможность изменения подсудности конкретного спора 

тому или иному территориальному суду по соглашению 

сторон.. 
 

86 Расставьте части типового искового заявления в соответствии с классической структурой 

его составления (по порядку написания). 

а) просительная часть; 

б) вводная часть; 

в) мотивировочная; 

г) описательная; 

д) приложение. 

87 Укажите в порядке возрастания стадии гражданского судопроизводства. 

а) кассационная инстанция; 

б) первая инстанция; 

в) надзорная инстанция; 

г) апелляционная инстанция. 

88 Укажите очередность удовлетворения кредиторов при ликвидации юридического 

лица: 

а). расчеты с кредиторами по кредитным договорам; 

б). расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности; 

в). требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации 

соответствующих повременных платежей, о компенсации сверх возмещения вреда, 

причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, 

нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального 

строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения; 

г). расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды. 

89 Укажите стадии прохождения дела в суде в гражданском процессе. 

а) рассмотрение дела судом первой инстанции;  

б) исполнение решения суда; 

в)  кассация; 

г)  апелляция;  
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90 По юридической силе источники гражданского права можно расположить так 

(установите последовательность в порядке убывания):  

а) Конституция Российской Федерации; 

б) федеральные законы; 

в) нормы международного права и международные договоры Российской Федерации; 

г) подзаконные акты; 

д) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

91 Укажите верную последовательность стадий гражданского судопроизводства: 

1. производство в кассационной инстанции; 

2. подготовка дела к судебному разбирательству; 

3. исполнительное производство. 

4. возбуждение гражданского дела в суде; 

5. пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений, постановлений, 

вступивших в законную силу; 

6. разбирательство дела по существу в суде 1-ой инстанции; 

92 Установите правильную последовательность источников Гражданского 

процессуально права: 

а) Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» 

б) Конституция РФ 

в) Федеральный закон «О мировых судьях в РФ» 

г) Гражданский процессуальный кодекс 

93 Укажите этапы судебного заседания: 

А). судебные прения; 

Б). подготовительная часть; 

В). вынесение и оглашение решения по делу; 

Г). Рассмотрение дела по существу.  

94 Определите последовательность выступления в судебных прениях всех указанных 

ниже лиц при условии, что все они участвуют в настоящем судебном процессе: 

А) Третье лицо, заявившее самостоятельное требование относительно предмета спора, его 

представитель; 

Б) Ответчик, его представитель; 

В) Истец, его представитель; 

Г) Прокурор, обратившийся в суд за защитой прав и законных интересов другого лица; 

Д) Третье лицо, не заявившее самостоятельных требований относительно предмета спора, 

участвовавшее на стороне истца. 

95 Укажите порядок при ликвидации юридического лица: 

А). Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности;  

Б). Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, 

сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами; 

В). ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс; 

Г). внесение сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических 

лиц.  

Д). ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс; 

Е). Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158355/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst1
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Практические задания I уровня  

 «Перевод профессионального текста» (английский язык)  
Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит из перевода текста, 

содержание которого включает профессиональную лексику с иностранного языка на 

русский и ответов на вопросы по содержанию текста. Перевод оформляется при помощи 

текстового редактора  Microsoft Word и выдаётся на печать.  

• Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.)  

Вариант 1 

Требования к оформлению документа: 
Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14. 

Заглавные буквы в наименовании документа. 

Выравнивание текста по ширине. 

Межстрочный интервал (1,5 пт.). 

Поля документа (верхнее – 1.5 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5 см; правое -1,5 см). 

 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. What is intellectual property? 

2. What are the instruments for protecting it? 

3. Why is it necessary to apply for a patent if you have made a new discovery? 

4. What is a patent? 

5. What does it make illegal? 

 

Задание 2. Переведите текст с английского языка на русский. 

 

INTELLECTUAL PROPERTY 

 

Most countries place legal limits on copying the exact words someone has written, the art or music 

he has created, or the technology which has been invented. Products of this work are known as 

intellectual property. It is intangible property the main instruments of protecting which are patents, 

copyrights and trademarks. 

In order to prevent a new discovery or scientific process from being copied, it is necessary to 

apply for a patent (the grant of an exclusive right to exploit an invention). If granted it makes it 

illegal for others to manufacture or use the invention without permission. 

However, a patent will only be granted if the invention has not been yet shown to public and if it 

has industrial application. Ideas -mathematical and scientific theories, for example, - cannot be 

patented. The patent must be carefully worded since it may be possible for someone to copy any 

part of the process or invention not mentioned in the patent. The holder of a patent is often a 

company rather than individual scientists inventing something in the course of their work. 

Literature, artistic works, computer programs, movies and radio and television broadcasts cannot 

be patented but they can be protected by copyright. In most countries such work is automatically 

protected when it is created. There is no need to apply for or to register copyright. It is usual to 

record the date of creation and to mark it with the international copyright symbol c, but it is not 

essential. The breach of copyright is piracy. 
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A copyright is usually owned by the creator of the work - the writer, painter or musician - but it 

might be passed to someone else. If a journalist is employed by a newspaper then the articles he 

writes are usually the rights of the newspaper owner. The copyright in a movie is owned by the 

film maker, not by individual writers or performers. 

Another kind of intellectual property is trademark. Companies often use a certain name or 

description to help sell their products, or sometimes a symbol everyone associates with that 

company. To prevent other businesses from using their trademark, companies often register them. 

As with other kinds of property, intellectual property can only be protected if ownership is clear. 

The usual remedies are damages, an injunction and account of profits (a successful claimant is 

entitled to a sum equal to the monetary gain the defendant has made through wronging the 

claimant). 

 

Задание 3. Прослушайте 2 вопроса и запишите ответы.  

 

Вариант 2 

Требования к оформлению документа: 

Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14. 

Заглавные буквы в наименовании документа. 

Выравнивание текста по ширине. 

Межстрочный интервал (1,5 пт.). 

Поля документа (верхнее – 1.5 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5 см; правое -1,5 см). 

 
Вариант 2. 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

 

1. What is the duty and the right of a trustee and how must a trustee act?  

2. What can be the object of a trust and what property cannot be the object of a trust?  

3. What is the difference between express private and public trusts?  

 

Задание 2. Переведите текст с английского языка на русский. 

LAW OF TRUSTS 

A trust is an agreement whereby property is held and controlled by someone on behalf of someone else. A 

common example of this is the situation where someone dies and leaves money for the grandchildren who are 

too young to deal with it. The money will be held in the name of trustees – for example, the children’s parents. 

There can be three parties in the trust: a settlor, a trustee and a beneficiary. 

The settlor is person who owns some property and creates a trust. 

The trustee is a natural or legal person who holds legal title to the trust property. He controls money or property 

for the beneficiary’s advantage. The trustee is the legal owner of the property. He has the power to invest and 

make other decisions about the property. But he is required to act only in the interests of the beneficiary, and he 

must not make any personal profit. 

The beneficiary is a person for whom the trust is created and for whose benefit the trustee holds the trust. 

Thus, the beneficiaries of the trust have an equitable interest in the property and the trustees have a legal 

interest. 

The object of a trust can be both movable property and real estate. The exception is only the property expressly 

forbidden by law. 

Trust can be express and implied. The settlor creates an express trust intentionally. In some cases, the law 

presumes that the settlor was going to create a trust even though he did not expressly say so. Such trust are 

implied. 

Express trust are divided into express private trust and express public trust. Express private trusts are created for 

certain beneficiaries. Express public (charitable) trusts serve uncertain beneficiaries and must work for the 

following purposes: the relief of poverty, the advancement of religion, the advancement of education, or the 

benefit of the community. 
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Some trusts are constructive. The law imposes a trust and obliges the legal owner to consider the beneficial 

interest of another person. A common example of this is when the seller of a house is obliged to give a 

proportion of the proceeds to the former wife who once lived there with him. Directions of companies are often 

in the position of a constructive trustee regarding the property under their control. 

 

Задание 3. Прослушайте 2 вопроса и запишите ответы. 

 

Вариант3 

Требования к оформлению документа: 
Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14. 

Заглавные буквы в наименовании документа. 

Выравнивание текста по ширине. 

Межстрочный интервал (1,5 пт.). 

Поля документа (верхнее – 1.5 см; нижнее – 2,0 см; левое – 2,5 см; правое -1,5 см). 

 
Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. What categories of civil law are there in the text? 

2. What is the difference between civil and criminal law?   

3. Where can individual citizens of the European countries bring a complaint before in case the convention has 

been broken by the government? 

Задание 2. Переведите текст с английского языка на русский. 

WHAT IS LAW 

Law is the whole set of rules that are supported by the power of government and that control the behaviour of 

members of a society. The law itself provides the basic structure within which commerce and industry operate. 

It safeguards the rights of individuals, regulates their dealings with others and enforces the duties of 

government. 

 There are two main kinds of the law – public and private (civil). Private law concerns disputes among 

citizens within a country, and public law concerns disputes between citizens and the state, or between one state 

and another. 

The main categories of English civil law are law of contracts, law of torts, law of trusts, probate law, land law 

and family law.  

 There are laws, which enable citizens to take legal action against the state. These actions are part of 

constitutional law. A constitution is the political and ideological structure within which a system of laws 

operates. Most countries have a formal written Constitution describing how laws are to be made and enforced.    

 Nations have always made political and economic treaties with each other. International law is created 

to regulate relations between governments and also between private citizens of one country and those of another.  

 Criminal law deals with wrongful acts harmful to the community and punishable by the state. 

 Civil law deals with individual rights, duties and obligations towards one another. 

 As well as defining the powers of government, most constitutions describe the fundamental rights of 

citizens. These usually include general declarations about freedom and equality, but also some specific 

provisions. The European Convention on Human Rights (ECHR) was first adopted in 1950 and has now been 

signed by every country of Western Europe. Individual citizens of these countries have the right to bring a 

complaint before the European Commission if they think their government has broken the Convention. Despite 

the development of legally binding national and international conventions, millions of people in the world still 

do not enjoy human rights. 

 

Задание 3. Прослушайте 2 вопроса и запишите ответы. 

 

Вариант 1. 

 

GEISTIGES EIGENTUM. 

 

Die meisten Länder legen gesetzliche Grenzen auf dem Kopieren der genauen Wörter, die jemand, die Kunst 



58  
 

oder Musik geschrieben hat, die er, oder die Technologie geschaffen hat, die erfunden worden ist. Produkte 

dieser Arbeit sind als geistiges Eigentum bekannt. Es sind immaterielle Güter die Hauptinstrumente des 

Schutzes, die Patente, Copyrights und Handelsmarken sind. 

Um eine neue Entdeckung oder wissenschaftlichen Prozess davon abzuhalten, kopiert zu werden, ist es 

notwendig, sich um ein Patent (die Bewilligung eines exklusiven Rechts zu bewerben, eine Erfindung 

auszunutzen). Wenn gewährt, macht es es illegal für andere, die Erfindung ohne Erlaubnis zu verfertigen oder 

zu verwenden. 

Jedoch wird ein Patent nur gewährt, wenn die Erfindung noch zur Öffentlichkeit nicht gezeigt worden ist, und 

wenn es Industrieanwendung hat. Ideen - mathematische und wissenschaftliche Theorien, zum Beispiel, - 

können nicht patentiert werden. Das Patent muss sorgfältig formuliert werden, da es für jemanden möglich sein 

kann, jeden Teil des Prozesses oder der im Patent nicht erwähnten Erfindung zu kopieren. Der Halter eines 

Patents ist häufig ein Unternehmen aber nicht einzelne Wissenschaftler, die etwas im Laufe ihrer Arbeit 

erfinden. 

Literatur, künstlerische Arbeiten, Computerprogramme, Kino und Radio- und Fernsehsendungen können nicht 

patentiert werden, aber sie können durch das Copyright geschützt werden. In den meisten Ländern wird solche 

Arbeit automatisch geschützt, wenn sie geschaffen wird. Es gibt keine Notwendigkeit, sich zu bewerben oder 

Copyright einzuschreiben. Es ist üblich, das Datum der Schaffung zu registrieren und es mit dem internationalen 

Urheberrechtssymbol c zu kennzeichnen, aber es ist nicht notwendig. Der Bruch des Copyrights ist Piraterie. 

Ein Copyright ist gewöhnlich vom Schöpfer der Arbeit - dem Schriftsteller, Maler oder Musiker im Besitz - aber 

es könnte zu jemandem anderem passiert werden. Wenn ein Journalist durch eine Zeitung dann die Artikel 

angestellt wird, schreibt er sind gewöhnlich die Rechte vom Zeitungseigentümer. Das Copyright in einem Film 

ist vom Filmemacher im Besitz, nicht von einzelnen Schriftstellern oder Darstellern. 

Eine andere Art des geistigen Eigentums ist Handelsmarke. Unternehmen verwenden häufig einen bestimmten 

Namen oder Beschreibung, um zu helfen, ihre Produkte, oder manchmal ein Symbol zu verkaufen, das jeder mit 

diesem Unternehmen vereinigt. Um andere Unternehmen davon abzuhalten, ihre Handelsmarke zu verwenden, 

schreiben Unternehmen sie häufig ein. 

Als mit anderen Arten des Eigentums kann geistiges Eigentum nur geschützt werden, wenn Eigentumsrecht klar 

ist. Die üblichen Heilmittel sind Schäden, eine einstweilige Verfügung und Rechnung von Gewinnen (wird ein 

erfolgreicher Kläger zu einer dem Geldgewinn gleichen Summe berechtigt der Angeklagte ist durchgedrungen, 

den Kläger benachteiligend). 

 

Antworten Sie auf die folgenden Fragen. 

 

1. Was ist geistiges Eigentum? 

2. Wie sind die Instrumente, um es zu schützen? 

3. Warum ist es notwendig, sich um ein Patent zu bewerben, wenn Sie eine neue Entdeckung gemacht haben? 

4. Was ist ein Patent? 

5. Was macht es illegal? 

 

Вариант 2. 

WAS IST INTERNATIONALES PRIVATRECHT? 

 

        Sicher ein schwieriges Rechtsgebiet! Auch für Juristen! Aber natürlich besonders für diejenigen, denen die 

juristische Ausdrucksweise fremd ist. Im IPR, wie man das Gebiet zumeist nennt, sieht vieles erst einmal 

geheimnisvoll aus.  Aber auch die Art der Regelung ist nicht auf den ersten Blick verständlich: Die einzelnen 

Vorschriften sagen meist nicht direkt, wie ein bestimmter Fall zu lösen ist. Sie verweisen vielmehr gewöhnlich 

auf das Recht eines Staates, aus dem die Antwort entnommen werden soll. 

         Die Mobilität unserer Gesellschaft führt zu immer mehr grenzüberschreitenden Kontakten: wir verbringen 

unseren Urlaub im Ausland, wir bestellen Waren bei ausländischen Produzenten und überweisen den Kaufpreis 

ins Ausland. Sieben Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger ausländischer Nationalität leben in der BRD. Sie 

mieten Wohnungen, schließen Verträge des täglichen Lebens, betreiben in Deutschland ihre Geschäfte.  Mehr 

als 50000 Deutsche heiraten jedes Jahr eine ausländische Partnerin oder einen ausländischen Partner. Die 

Handelsbeziehungen deutscher Firmen erstrecken sich über den gesamten Globus. In allen diesen Fällen gibt es 

zwei oft sehr unterschiedliche Privatrechtsordnungen, die für die rechtliche Beurteilung in Betracht kommen 
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könnten. Nach den Regelungen des Internationalen Privatrechts (IPR) wird dann entschieden, ob deutsches oder 

ausländisches Recht anzuwenden ist. Die wichtigsten Vorschriften des deutschen IPR finden Sie im 

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Dieses Gesetz trat mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch am 1. 

Januar 1900 in Kraft.       

        Das Internationale Privatrecht, auch Kollisionsrecht genannt, bestimmt also, welche unter mehreren 

möglicherweise miteinander kollidierenden in Betracht kommenden Rechtsordnungen über eine bestimmte 

Rechtsfrage entscheidet. 

 

Beantworten Sie die Fragen. 

1. Was bedeutet die Abkürzung IPR? 

2. Warum sieht Internationales Privatrecht geheimnisvoll aus? 

3. Wieviel auslandische Mitbürger leben in Deutschland?  

4. Wo can man die grundlegenden Positionen des deutschen IPR herausfinden? 

5. Was heißt Kollisionsrecht? 

 

Вариант 3. 

ARBEITSSCHUTZ   

 

Der Arbeitsschutz umfasst die Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten bei der Arbeit. Er dient 

Erhaltung der Gesundheit, der Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit des arbeitenden Menschen.  

Der Arbeitsschutz beschäftigt sich unter anderem mit der Vermeidung ihrer Folgen (z.B. durch 

Eliminierung von Gefahren, zusätzlichen Schutzmaßnahmen, Persönlicher Schutzausrüstung, 

Leitmerkmalmethode), Gesundheitsschutz (langfristige, chronische, sowie kurzzeitig auftretende akute 

Einwirkung zum Beispiel Gefahrstoffe, Lärm, psychische Belastungen) und dem personenbezogenen Schutz 

(beispielsweise Mutterschutz, Jugendschutz) bei der Arbeit. Im Betrieb kann er im Arbeitsschutzmanagement 

über ein Arbeitsschutzmanagementsystem umgesetzt werden.  

Arbeitsschutz umfasst allgemeinen, technischen, stofflichen und sozialen Arbeitsschutz sowie 

Arbeitsmedizin. Von besonderer Bedeutung sind dabei Aspekte der Prävention von Gesundheitsschäden bei 

Beschäftigten. 

Aufgabe des allgemeinen Arbeitsschutzes ist es sicher zu stellen, dass die Grundsätze des Arbeitsschutzes 

sowie die Pflichten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingehalten werden. Eine besondere Rolle spielen die 

grundsätzliche Beurteilung der Arbeitsbedingungen und die Einschätzung besonderer Gefährdungen.  

Technischer Arbeitsschutz soll sicher stellen, dass gesetzliche Bestimmungen zur Bereitstellung von 

Arbeitsmitteln durch Arbeitsgeber sowie zur Benutzung dieser Arbeitsmittel durch Beschäftigung eingehalten 

werden. 

Der stoffliche Arbeitsschutz beschäftigt sich mit dem Nachweis von gefährlichen Arbeitsstoffen und hat 

zum Ziel, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit solchen Stoffen zu verbessern und 

Risiken zu vermindern. 

Die Aufgabe des sozialen Arbeitsschutzes umfasst im Wesentlichen den Vollzug der gesetzlichen 

Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes, des Jugendarbeitsschutzgesetzes, des Arbeitszeitgesetzes sowie der 

gesetzlichen für die Beschäftigten im Transportwesen (Sozialvorschiften im Straßenverkehr). 

Die Arbeitsmedizin hat zur Aufgabe, Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit am Arbeitsplatz zu fördern, 

zu erhalten und wiederherzustellen, wobei der Vorsorgegedanke im Vordergrund steht. 

 

Beantworten Sie die Fragen. 

1. Wer muß die Verantwortung für den Arbeitsschutz und Förderung der Gesundheit tragen? 

2. Welche besonderen Maßnahmen zum Arbeitsschutz und zur Förderung der Gesundheit aller 

Mitarbeiter kann man durchführen? 

3. Was kann man gegen die Gefährderung bei der Arbeit tun? 

4. Wie können wir das Klima schützen? 

5. Warum müssen die Probleme des Umweltschutzes international gelöst werden? 

 

«Задание по организации работы коллектива»  

Задания по Организации работы коллектива 
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Вариант 1 

Задание 1. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов, используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в 

электронном виде.  

 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ в программе 

MS Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее не менее 2 см; нижнее не менее 2,0см; левое не менее 

2,5см; правое не менее 1,5см.)  

 Решение задачи выполняется в текстовом формате в программе «Microsoft Word». 

действий.  

-информационых 

документов (акт, объяснения и др.)  

принятым решением работника. 

 

Задача: 

17 летний Петухов Максим Владимирович был принят помощником повара в 

ресторан «Эдельвейс» с 07.02.2019 года. 

При наступлении срока следущего периодического медицинского осмотра директор 

Матвеев Николай Семенович вынес приказ об отстранении Петухова М.В. от работы на 

период до предоставления сведений о его прохождении до 19.02.2020. 

 В установленный срок Петухов М.В. не представил медицинскую книжку, 

содержащую отметку о прохождении медицинского осмотра. На основании 

вышеизложенного директор Матвеев Н. С. объявил Петухову М.В. дисциплинарное 

взыскание в виде выговора. 

 

Вопросы: 

1. Правомерны ли действия работодателя? 

В данном случае, учитывая тяжесть совершенного проступка и обстоятельств, при 

которых он был совершен, выбрано дисциплинарное взыскание – выговор. 

2. Составьте алгоритм действий при оформлении дисциплинарного взыскания по 

факту непрохождения работником медицинского осмотра и документацию на основании 

данных алгоритма. 

 

Вариант 2 

 

Задание 2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов, используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в 

электронном виде.  

 

Инструкция:  
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Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ в программе 

MS Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее не менее 2 см; нижнее не менее 2,0см; левое не менее 

2,5см; правое не менее 1,5см.)  

 Решение задачи выполняется в текстовом формате в программе «Microsoft Word». 

 Алгоритм составляется в табличной форме, в которой указывается очередность 

действий.  

 Вид наказания выбирается исходя из полученных справочно-информационых 

документов (акт, объяснения и др.)  

 В завершении алгоритма должен присутствовать пункт об ознакомлении с принятым 

решением работника. 

 

Задача: 

21 января 2020 года сотрудник ГУП «Параллель» монтажник-высотник Егоров 

Николай Петрович привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора. 

Основание привлечения – несоблюдение требований охраны труда, а именно нахождение 

на строительном участке без средства индивидуальной защиты – строительной каски, 

предоставленной ему работодателем. 

27 января 2020 года бригадир участка Морозов Леонид Михайлович вновь обнаружил 

Егорова Н.П. работающим без строительной каски. 

27 января 2020 года администрация ГУП «Параллель» растрогла трудовой договор с 

Егоровым Н.П. на основании п.5 ч.1 ст.81 ТК РФ. 

 

Вопросы: 

1. Правомерно ли решение администрации ГУП «Параллель»? 

2. Составьте алгоритм действий и документацию, сопровождающую применение 

дисциплинарного взыскания в данной ситуации. 

 

Вариант 3 

 

Задание 3. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов, используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в 

электронном виде.  

 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ в программе 

MS Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее не менее 1,5см; нижнее не менее 2,0см; левое не менее 

2,5см; правое не менее 1,5см.)  
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 Решение задачи выполняется в текстовом формате в программе «Microsoft Word». 

я очередность 

действий.  

-информационых 

документов (акт, объяснения и др.)  

принятым решением работника. 

 

Задача: 

Начальник литейного цеха ООО «Металлургический завод» Максимов Иван 

Васильевич, по состоянию здоровья с 01.10.2019 по 28.01.2020 находился на стационарном 

лечении. На его место на период отсутствия с 13.01.2020 был принят Леонов Сергей 

Александрович. Приказом генерального директора от 13.01.2020 Максимова И.В. перевели 

на должность заместителя начальника цеха. Согласие на перевод не был оформлен. Выйдя с 

больничного, Максимов И.В. отказался выполнять обязанности заместителя начальника 

цеха. 

 

Вопросы: 

1. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации в соответствии с нормами 

трудового законодательства. 

Правомерен ли отказ Максимова И.В. исполнять обязанности заместителя начальника 

цеха? 

Вправе ли генеральный директор переводить Максимова И.В. без его согласия?  

2. Составьте алгоритм действий и оформите документацию сопровождающую перевод 

на нижестоящую должность в случае согласия работника 

 

Практическое задание II уровня (инвариантная часть)  

Конституционное право 

 

Вариант 1 

 

Задание. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов, используя СПС «КонсультантПлюс». Оформить результаты в текстовом формате в 

электронном виде.  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ в 

программе MS Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое  

– 1,5см.)  

Решение выполняется в текстовом формате.  

Задача. 

Французский деятель искусств Жерар Перэн, принятый в гражданство 

Российской Федерации, активно интересовался политической жизнью нашей страны. 

Не владей русским языком, он смотрел передачи на французском языке, знал всех 



63  
 

кандидатов на выборах Президента России. В день выборов он прибыл на 

избирательный участок в сопровождении переводчика. 

Член участковой избирательной комиссии выдал бюллетень избирателю 

Даладье, но отказал в возможности переводчику пройти вместе с Даладье в кабинку, 

сославшись на принцип тайного голосования. 

Расстроенный Жерар Перэн решил обжаловать действия члена участковой 

комиссии в суд. 

Вопросы: 

1. Дайте легальное определение гражданства и раскройте общий порядок его 

получения в Российской Федерации. 

2. Может ли Жерар Перэн, будучи гражданином России, не владеть русским 

языком? 

3. Мог ли Жерар Перэн пользоваться услугами переводчика в данной ситуации 

или просить предоставить ему бюллетень на французском языке? 

 

Вариант 2 

Задание. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов, используя СПС КонсультантПлюс. Оформить результаты в текстовом формате в 

электронном виде.  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ в 

программе MS Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое  

– 1,5см.)  

Решение выполняется в текстовом формате.  

Задача.  

В Совет Федерации поступил принятый Государственной Думой ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле в РФ». Поскольку в течение 14 дней Совет Федерации 

его не рассмотрел, Председатель Совета Федерации принял решение направить его как 

одобренный Советом Федерации в пассивной форме Президенту РФ. Президент РФ 

отказался подписать данный закон.  

Вопросы: 

1. Проанализируйте данную правовую ситуацию, оцените правомерность действий всех 

субъектов. В чем заключается отлагательное вето Президента РФ? 

2. Опишите процедуру принятия федеральных законов в РФ. 

 

Вариант 3 

Задание. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов, используя СПС КонсультантПлюс. Оформить результаты в текстовом формате в 

электронном виде.  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ в 

программе MS Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  
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• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое  

– 1,5см.)  

Решение выполняется в текстовом формате.  

Задача.  

После 3-х кратного отклонения предложенной кандидатуры на должность 

Председателя Правительства РФ Козырев С.К. Президент не распустил Государственную 

Думу, а начал вести переговоры с лидерами депутатских фракций и в результате предложил 

новую кандидатуру, которая и была утверждена Государственной Думой. 

Вопросы: 

1.Вправе ли Президент РФ трижды предлагать для утверждения Государственной 

Думы одну и ту же кандидатуру?  

Приведите правовые аргументы со ссылкой на действующие правовые акты в 

обоснование своей позиции.  

2.Вправе ли Государственная Дума утверждать четвертую по счету кандидатуру на 

должность Председателя Правительства? 

 

Практическое задание II уровня (инвариантная часть)  

Гражданское право 

 

Вариант 1 

Задание. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов, используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в 

электронном виде.  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните 3 задания. Оформите ответ в 

программе MS Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.)  

Решение выполняется в текстовом формате. 

Задача. 

Гражданин Андреев Антон Никодимович, пенсионер, проживает квартире 12 д.5 по 

ул. Садовой мкр. Старая Купавна Богородского края Московской области вместе с женой 

Андреевой Н.С., пенсионеркой, инвалидом 1 группы. С управляющей компанией им, как 

собственником жилья, ООО «Торн -1» заключен договор об обслуживании дома (договор 

№ 123 от 15 декабря 2007 года). 10 марта 2019 года в квартире 17, находящейся этажом 

выше квартиры Андреева, произошел разлив холодной воды. 

Комиссия сантехнической службы управляющей компании произвела осмотр и 

составила «Акт обследования жилого помещения от 10 марта 2019 года», в котором 

указала, что залив квартиры произошел по причине переноса радиаторов отопления 

владельцем квартиры № 17. Андреев А.Н. обратился в управляющую компании с 

требованием о ремонте квартиры и возмещении причиненного ущерба, но получил отказ. 
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После этого Андреев обратился в независимую экспертизу (осмотр и оценка ремонта 

квартиры), заключил договор № 49 от 13 марта 2019 года. Стоимость услуг по оценке 

стоимости ремонта квартиры составила 3500 рублей. Согласно отчету экспертизы «Об 

определении рыночной стоимости восстановительного ремонта квартиры» стоимость 

ремонта квартиры Андреева составит 75 921 рубль. Андреев считает, что вред причинен 

по вине владельца квартиры № 17 гражданина Смирнова Алексея Владимировича. 

Андреев А.Н. оплатил ремонт за счет собственных сбережений. Им были закуплены 

материалы на 34500 рублей и заключен договор с ИП Симонян на проведение ремонтных 

работ. Долгов по оплате коммунальных услуг он и члены его семьи не имеют. Действиями 

гражданина Смирнова А.В., по мнению Андреева, ему причинен моральный вред 

(неудобства в связи с ремонтом, закупка строительных материалов, оплата ремонтных 

работ, неоднократные обращения в управляющую компанию и т.п.), оцениваемый им в 

130 000 рублей. 

Вопросы: 

1. Определите ответчика к кому должны быть предъявлены исковые требования. 

2. Рассчитайте цену иска и размер государственную пошлину в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Определите подсудность исходя из условий задачи и составьте исковое 

заявление на основании предложенной ситуации, используя СПС Консультант Плюс. 

 

Вариант 2 

Задание. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов, используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в 

электронном виде.  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните 3 задания. Оформите ответ в 

программе MS Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое  

– 1,5см.)  

Решение выполняется в текстовом формате. 

 

Задача. 

Иванов купил в магазине несколько электробытовых приборов американского 

производства, которые вышли из строя при первом же их подключении в электрическую 

сеть. На следующий день покупатель отнес испорченные приборы в магазин и потребовал 

от работников магазина заменить их на доброкачественные изделия. 

Работники в грубой форме отказали удовлетворить требования покупателя, указав 

ему на то, что только «дремучий» человек может не знать, что американские 

электроприборы работают от сети напряжением 127 вольт. А поскольку гражданин 

Иванов подсоединил указанные изделия к сети 220 вольт без переходного прибора, 

понижающего напряжение, он сам и виноват в том, что они вышли из строя. 

Раздосадованный покупатель обратился в суд с иском о взыскания с ответчика 

(магазина) убытков в размере суммы, уплаченной за электробытовые приборы, а так же о 

возмещении морального вреда в том же размере. В исковом заявлении Иванов ссылался на 
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то, что при покупке изделий работник магазина не проверил их исправность и не 

объяснили покупателю, как они работают, а все документы, прилагаемые к купленным 

электробытовым приборам, были на английском языке. 

Вопросы: 

1. Перечислите статьи нормативных правовых актов, закрепляющих обязанность 

продавца по предоставлению покупателю информации о товаре. 

2. Перечислите какие сведения в обязательном порядке должна содержать 

информация о товарах. 

3. Разрешите спор в соответствии с действующим законодательством. 

 

Вариант 3 

Задание 1. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

актов, используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в 

электронном виде.  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните 3 задания. Оформите ответ в 

программе MS Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое  

– 1,5см.)  

Решение выполняется в текстовом формате. 

 

Задача. 

Зайцев взял в долг денежные средства в размере 50 000 рублей у своего знакомого 

Титова. В качестве гарантии возврата суммы долга Зайцев передал Титову мотоцикл. В 

виду того, что Зайцев и Титов старые знакомые документально правоотношения не 

оформлялись. 

Денежные средства были переданы Зайцеву в присутствии двух свидетелей. Получив 

деньги наличными средствами, Зайцев обязался вернуть их в течение 3 месяцев.  

По истечении указанного срока Зайцев не вернул долг Титову и последний был 

вынужден обратиться в суд. В своих исковых требованиях Титов указал, что денежные 

средства были переданы в присутствии двух свидетелей которые готовы подтвердить факт 

и условия займа в судебном заседании. 

Зайцев в суде пояснил, что денег от Титова он не получал и возвращать ему ничего 

не обязан, а мотоцикл передал Титову во временное пользование и потребовал вернуть 

принадлежащее ему транспортное средство. 

Вопросы: 

1. Дайте определение договора займа, назовите его стороны.  

2. Раскройте последствие нарушения заемщиком договора займа.  

3. Разрешите спор в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Практическое задание II уровня (вариативная часть) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Вариант 1 
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Задание 1. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в электронном 

виде.  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните 3 задания. Оформите ответ в программе 

MS Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.)  

Решение первого вопроса выполняется в табличной форме.  

Решение второго и третьего вопроса выполняется в текстовом формате. 

Задача 1. 

Гражданин Снегирёв Алексей Олегович 21.08.1961 года рождения обратился в УПФР по 

месту жительства за консультацией по вопросу назначения пенсии 01 августа 2018 года.  

Трудовая деятельность гр. Снегирёва А.О. состоит из следующих периодов: 

1. С 22.12.1979 по 21.12.1981 – служба в армии. 

2. С 08.01.1982 по 17.07.1982 - работа в качестве подсобного рабочего в мебельном 

магазине. 

3. С 01.09.1982 по 30.06.1987 – учёба в Томском политехническом университете.  

4. С 17.07.1987 по 21.04.1996 – работа мастером по добыче нефти вахтовым методом в 

городе Сургут на Крайнем Севере. 

5. С 22.04.1996 по 15.05.1997 - переезд в город Новосибирск на постоянное место 

жительства. 

6. С 16.05.1997 по 17.12.2005 работал в качестве водителя городского таксомоторного 

парка.  

7. В период работы водителем, в период с 05.08.1997 по 19.02.1999 осуществлял уход за 

членом своей семьи - инвалидом 1 группы. 

8.  С 18.12.2005 был переведен на должность заведующего транспортным цехом 

предприятия, где проработал до 13.09.2006 (уволился по собственному желанию).  

9. С 20.09.2006 по 07.04.2012 выехал в Республику Чехия на заработок, где устроился в 

Чешскую компанию по производству мебели «BOHEMIA LINE» водителем.  

10. Затем вернулся в Россию и с 01.06.2012 по 01.09.2018 работал в качестве водителя 

автобуса на междугородних маршрутах. Работает по настоящее время. 

Вопросы: 

1. Рассчитать стаж работы гражданина гр. Снегирёва А.О. (в табличном варианте) и 

нормативно обосновать каждый период стажа. 

2. Определить право гр. Снегирёва А.О. на страховую пенсию по старости на момент 

обращения. 

3. Определить право гр. Снегирёва А.О. право на страховую пенсию по старости досрочно. 

Вид деятельности Стаж 

 

Стаж, дающий право на 

назначение страховой 

пенсии по старости 

Нормативное обоснование 

 

Задание 2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в электронном 

виде.  
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Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ в программе MS 

Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.)  

Решение выполняется в текстовом формате.  

Задача 2.  

Иванова Людмила Сергеевна — инвалид ІІ группы с 2011 года. Она получает страховую 

пенсию в связи с потерей трудоспособности, стаж трудовой деятельности Ивановой Л.С. 

составляет 18 лет. Сейчас с ней проживает двое несовершеннолетних детей – сын 10-ти лет и 

дочь 17-ти лет, которая обучается в техникуме по заочной форме обучения. 

Вопросы: 

1. Произвести расчет страховой пенсии по инвалидности гражданке Ивановой Л.С. по 

состоянию на 01.01.2020 с учетом следующих данных, согласно Федеральному закону от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»: 

А) ИПК Ивановой Л.С. – составляет 75; 

Б) Стоимость 1 ИПК – 93 руб.; 

В) ФВ (фиксированная выплата с учетом двух иждивенцев) – 9477,09 руб. 

2) Изменится ли размер страховой пенсии по инвалидности гражданки Ивановой Л.С. если 

в 01.03.2020 года её дочь устроилась на работу по трудовому договору?  

 

Задание 3. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в электронном 

виде.  

Задача 3.  

Мать восьмилетнего Кораблева Игоря была осуждена за распространение наркотических 

средств к 6 годам лишения свободы. Иных родственников у Игоря нет. 

Вопросы: 

1. Определить, является ли Игорь нуждающимся в социальном обслуживании, ссылаясь 

на нормативно-правовые акты? 

2. Какие формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей предусмотрены 

действующим законодательством РФ. 

3. Какой государственный орган обеспечивает защиту прав и законных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей? 

 

Вариант 2 

 

Задание 1. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в электронном 

виде.  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ в программе MS 

Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   
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• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.)  

Решение выполняется в текстовом формате.  

Задача 1.  

15.04.2019 в территориальное УПФР за назначением страховой пенсии по старости обратилась 

гр-ка Золотова О.Н., 11.04.1963 года рождения. 

Представила трудовую книжку со следующими периодами работы: 

01.07.1981 – 26.02.1987 – секретарь на заводе НОВЭЗ; 

02.07.1987 – 10.09.1993 – специалист отдела кадров на заводе НОВЭЗ; 

01.11.1993 – 16.08.2002 – начальник отдела кадров ООО «Сирень»; 

20.08.2002 – 22.01.2008 – менеджер по персоналу в ООО «Кедр»; 

09.01.2017 – 30.11.2017 – гардеробщица в ТЮЗе. 

Кроме того, 01.02.2008 – 14.04.2016 – период ухода, осуществляемого трудоспособным 

лицом за лицом, достигшим возраста 80 лет. 

Также, представлен диплом об образовании в высшем учебном заведении: 01.09.1982 – 

30.06.1987 – учеба в институте и Свидетельство о рождении ребенка 25.04.1992 года рождения. 

Среднемесячный заработок застрахованного лица (ЗР) - 182 руб. 57 коп. 

Среднемесячная заработная плата по стране (ЗП) – 204 руб. 48 коп. 

Среднемесячная заработная плата в РФ за 3 квартал 2001г. (СЗП)- 1671 руб. Страховые взносы 

по состоянию на 31.12.2014 - 94000 руб.  

Страховые взносы с 01.01.2015 составили: 

- за 2015 год- 0 руб. 

- за 2016 год- 0 руб. 

- за 2017 год -31000 руб. 

Вопросы: 

1. Рассчитать страховой стаж для права на пенсию. 

2. Определить право на пенсию. 

3.  Определить наиболее выгодный размер пенсии гр-ке Золотовой О.Н.  

4.  Определить сроки назначения пенсии.  

 

Задание 2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в электронном 

виде.  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ в программе MS 

Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое  

– 1,5см.)  

Решение выполняется в текстовом формате.  

Задача 2.  

Уроженка г. Новосибирска, гражданка Майя Марецкая, в июне 2019 года закончила 

Новосибирский кооперативный техникум, в августе вышла замуж и 31 декабря 2019 года 
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родила ребёнка. Отец ребёнка, муж М. Марецкой, работает на Новосибирском электродном 

заводе. 

Вопрос 1. На какие виды социального обеспечения по действующему законодательству 

Российской Федерации имеет право гражданка Марецкая и в каких размерах? 

Вопрос 2. Куда следует обратиться гражданке Марецкой за их назначением? 

 

Задание 3. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в электронном 

виде.  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ в программе MS 

Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.)  

Решение выполняется в текстовом формате.  

Задача 3.  

В МБУ «КЦСОН Октябрьского района» г. Новосибирска с заявлением обратился 

гражданин Тарасов Юрий Сергеевич – дальний родственник пенсионерки Зайцевой Прасковьи 

Тимофеевны, одиноко проживающей в частном доме. С 2009 года Зайцевой П.Т. установлена 2 

группа инвалидности по зрению.  

Тарасов Ю.С. просит разъяснить: на какие виды социальной поддержки имеет право 

Зайцева П.Т. 

Подготовьте развёрнутый ответ Тарасову Ю.С. со ссылками на нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 
Вариант 3 

Задание 1. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в электронном 

виде.  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ в программе MS 

Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое – 1,5см.)  

Решение выполняется в текстовом формате.  

Заполнить бланк заявления. 

Задача 1.  

Пенсионерка Муртазина Ольга Петровна, одиноко проживающая, детей и близких 

родственников не имеет. В связи с тем, что ей трудно себя самостоятельно обслуживать, она 

обратилась по месту жительства в орган социальной поддержки населения администрации 
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Калининского района города Новосибирска, с заявлением о предоставлении социальных услуг в 

форме социального обслуживания на дому бесплатно.  

Адрес проживания - г. Новосибирск, ул. Олеко Дундича, д. 28 

Год рождения Муртазиной О.П. - 21 апреля 1930 года 

Размер пенсии Муртазиной О.П. – 18750 руб.  

Вопросы: 

1. В какие государственные органы необходимо обратиться гр-ке Муртазиной О.П и 

какие документы предоставить для получения социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому? 

2. Определите, будет ли Муртазина Ольга Петровна иметь право на получение 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому бесплатно?  

3. Заполните заявление от имени Муртазиной О.П. о предоставлении социальных 

услуг с указанием их видов, которые она может получать. 

Задание 2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в электронном 

виде.  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ в программе MS 

Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое  

– 1,5см.)  

Решение выполняется в текстовом формате.  

Задача 2.  

Гражданка Захарова Д.Н. работала менеджером по продажам в ТЦ АУРА в период с 

10.10.2015 по 01.09.2018. Уволилась по собственному желанию. В январе 2019 года обратилась 

в органы службы занятости по месту жительства и 01.02.2019 получила статус безработной.  

Вопросы: 

1. Произведите расчет пособия по безработице гр. Захаровой Д.Н., если среднемесячный 

доход за последние 3 месяца работы составлял 25 000 руб.  

2. Укажите период, в течение которого гр. Захарова Д.Н. имеет право получать пособие по 

безработице. 

Задание 3. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. Оформить результаты в текстовом формате в электронном 

виде.  

Инструкция:  

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ в программе MS 

Word, формате doc.  

Требования к оформлению документа:  

• Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.   

• Заглавные буквы в наименовании документа.   

• Выравнивание текста по ширине.   

• Межстрочный интервал (1,5 пт).  

• Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое  

– 1,5см.)  
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Решение выполняется в текстовом формате.  

Задача 3.  

Гражданка Некрасова Ирина Васильевна, проживающая в Центральном районе г. 

Новосибирска, обратилась в Филиал № 1 Новосибирского регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ за назначением пособия по временной нетрудоспособности, 

заболевшая на следующий день после увольнения. Продолжительность болезни составила 23 

дня. Страховой стаж к моменту увольнения - 13 лет, средняя заработная плата в месяц 

составляет 21 тыс. 300 рублей. 

Вопросы:  

1. Получит ли Некрасова И.В. пособие по временной нетрудоспособности и в каком 

размере, если она уволена по собственному желанию? 

2. Укажите нормативно-правой акт, в соответствии с которым граждане РФ имеют право 

на получение пособия по временной нетрудоспособности. 

3. Сохранится ли выплата пособия по временной нетрудоспособности у гражданки 

Некрасовой И.В. при расторжении трудового договора по собственному желанию?  

4. В случае сохранения у Некрасовой И.В. права на получение пособия по временной 

нетрудоспособности, произвести расчет пособия. 

 

Практическое задание II уровня (вариативная часть) 

40.02.03 Правоохранительная деятельность 

Вариант 1 

Задание 1. «Прокладка автомобильного маршрута по карте в условиях отказа работы системы 

глобального позиционирования» 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Сориентируйтесь на карте. Намеченный маршрут 

отметьте на карте простым карандашом. Выбранные ориентиры пометьте на карте: 

Используя курвиметр и циркуль-измеритель, измерьте пройденное расстояние. 

Произведенные расчеты с указанием ориентиров оформить на листе формата А4. 

Пример задания: 

Группа оперативных сотрудников выехала на этапирование задержанного из Отдела 

полиции № 2 «Железнодорожный» УМВД РФ по городу Новосибирску, расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 2, в СИЗО № 1 ГУФСИН Российской Федерации 

по Новосибирской области, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Караваева, д. 1. 

Используя карту г. Новосибирска: 

1. Проложить маршрут для транспортного средства в условиях отказа работы систем GPS 

и ГЛОНАСС. 

2. Наметить на маршруте не менее пяти ориентиров. 

3. Рассчитать пройденное расстояние в километрах. 

4. Рассчитать время прохождения маршрута с учетом скорости движения транспортного 

средства в населенных и вне населенных пунктов (согласно ПДД). 

Задание 2. «Меры личной безопасности при задержании подозреваемого сотрудниками 

полиции». 

Пример задания: 

Пеший патруль ППСП в составе двух сотрудников, патрулируя в районе гаражного 

кооператива «Автолюбитель», расположенного по ул. Фадеева Калининского района г. 

Новосибирска, услышали характерный скрежет металла. Приблизившись к месту, сотрудники 

полиции обнаружили двух мужчин, пытавшихся вскрыть монтировкой гаражный бокс № 247. 

Подозревая, что совершается покушение на кражу, один из сотрудников скомандовал: «Стой, 
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полиция!» Увидев сотрудников полиции, правонарушители пытались скрыться, но были 

задержаны с применением физической силы (загиб руки за спину «нырком») и специальных 

средств – БРС (наручники). 

1. Произвести на время неполную разборку и сборку ПМ, комментируя свои действия и 

снаряжение магазина ПМ патронами. 

2. Произвести экипировку сотрудника ППСП и задержание правонарушителя с 

применением физической силы (загиб руки за спину «нырком»)  и спецсредств – БР 

(наручники). 

3. Юридически оформите действия сотрудника полиции по применению спецсредств. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Продемонстрируйте алгоритм действий сотрудника 

ППСП при задержании правонарушителя, комментируя свои действия эксперту. 

 

Задание 3. «Выполнение действий сотрудника полиции ППСП при личном досмотре 

гражданина» 

Пример задания: 

В 19.00 часов в дежурную часть Отдела полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по 

г. Новосибирску от граждан поступило сообщение, о том, что у дома № 7 по ул. Забалуева 

совершено разбойное нападение на молодую женщину с коляской. На место 

происшествия прибыл автопатруль ППСП. Со слов пострадавшей гражданки Даниловой 

Алины Сергеевны 1998 года рождения нападавший мужчина 20-25 лет, кавказского типа 

внешности, рост около 175-180 см., волосы черные, лицо смуглое, одет в куртку темно-

синего цвета, синие джинсы, черные кроссовки. Угрожая ножом, похитил телефон «Xiomi 

max» и кошелек кожаный красного цвета с деньгами в сумме 7500 рублей.В ходе 

поисковых мероприятий сотрудниками полиции был обнаружен мужчина, подходящий по 

описанию внешнего облика по ориентировке. При задержании мужчина оказал 

сопротивление, пытался скрыться. Сотрудниками полиции при его задержании была 

применена физическая сила (загиб руки за спину «рывком») и спецсредства - БРС 

(наручники). При доставлении задержанного в дежурную часть был проведен личный 

досмотр. Обнаружено: паспорт на имя Багирова Гасана Гусейновича, 1992 года рождения, 

нож «Аллигатор» и деньги в сумме 9550 рублей. 

1. Произвести на время неполную разборку и сборку автомата Ак-74, комментируя 

свои действия эксперту. 

2. Произвести личный досмотр гражданина, комментируя свои действие эксперту. 

3. Юридически оформите действия сотрудника полиции при личном досмотре. 

 

 

Вариант 2 

Задание 1. «Прокладка автомобильного маршрута по карте в условиях отказа работы системы 

глобального позиционирования» 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Сориентируйтесь на карте. Намеченный маршрут 

отметьте на карте простым карандашом. Выбранные ориентиры пометьте на карте: 

Используя курвиметр и циркуль-измеритель, измерить пройденное расстояние. 

Произведенные расчеты с указанием ориентиров оформить на листе формата А4. 

Пример задания: 

Группа оперативных сотрудников выехала на этапирование заключенного под 

стражу из Отдела полиции № 3 «Заельцовский» УМВД России по городу Новосибирску, 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Ереванская, д. 12 в СИЗО № 1 ГУФСИН 
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Российской Федерации по Новосибирской области, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Караваева, д. 1. 

Используя карту Новосибирской области: 

1. Проложить маршрут для транспортного средства в условиях отказа работы систем GPS 

и ГЛОНАСС.  

2. Наметить на маршруте не менее пяти ориентиров. 

3. Рассчитать пройденное расстояние в километрах. 

4. Рассчитать время прохождения маршрута с учетом скорости движения транспортного 

средства в населенных и вне населенных пунктов (согласно ПДД). 

 

Задание 2. «Выполнение действий сотрудника полиции при задержании правонарушителя» 

Пример задания: 

Участковый уполномоченный полиции ОП № 2 «Железнодорожный» УМВД России по 

городу Новосибирску, проходя по участку в районе улицы Владимировская, заметил, что с 

балкона второго этажа жилого дома № 8 неизвестный мужчина сбросил две больших спортивных 

сумки, а затем оглядываясь по сторонам спрыгнул вниз. Участковый, подозревая, что была 

совершена квартирная кража, подал команду: «Стой, полиция!» Мужчина, бросив сумки, вытащил 

из кармана нож и пытался нанести удар участковому. Участковый, отразил нападение 

преступника, выбил нож и, применив физическую силу (загиб руки за спину «замком»), надел на 

него наручники. 

1. Произвести на время неполную разборку и сборку АК-74, комментируя свои действия 

эксперту. 

2. Отразите нападение преступника при ударе ножом сверху, комментируя свои действия 

эксперту. 

3. Юридически оформите действия сотрудника полиции по применению оружия. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Продемонстрируйте алгоритм действий сотрудника 

ОВД, комментируя свои действия эксперту. 

Задание 3. «Выполнение разведывательно-поисковых мероприятий по обнаружению 

взрывоопасных предметов в общественном месте» 

Пример задания: 

Вы находитесь в составе группы патрулирования ППСП на охране общественного 

порядка в Октябрьском районе города Новосибирска и получили информацию от водителя 

автобуса маршрута № 97, что при осмотре автобуса на конечной останове, расположенной 

по ул. Татьяны Снежиной, им был обнаружен, оставленный в салоне автобуса под сиденьем 

сверток в черном пластиковом пакете. Проведите осмотр транспортного средства на 

наличие взрывоопасных предметов (ВОП). 

1. Произвести на время одевание противогаза. 

2. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции при осмотре автомобиля на 

предмет поиска взрывоопасных предметов. 

3. Юридически оформите действия сотрудника полиции по обнаружении 

взрывоопасных предметов. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Продемонстрируйте алгоритм действий 

сотрудника ОВД комментируя свои действия эксперту. 

 

Вариант 3 

Задание 1. «Прокладка автомобильного маршрута по карте в условиях отказа работы системы 

глобального позиционирования» 
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Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Сориентируйтесь на карте. Намеченный маршрут 

отметьте на карте простым карандашом. Выбранные ориентиры пометьте на карте: 

Используя курвиметр и циркуль-измеритель, измерьте пройденное расстояние. 

Произведенные расчеты с указанием ориентиров оформить на листе формата А4. 

Пример задания: 

Группа оперативных сотрудников выехала на этапирование заключенного под 

стражу обвиняемого из СИЗО № 1 ГУФСИН Российской Федерации по Новосибирской 

области, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Караваева, д. 1 в Новосибирский 

областной суд, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 35. 

Используя карту г. Новосибирска: 

1. Проложить маршрут для транспортного средства в условиях отказа работы систем 

GPS и ГЛОНАСС. 

2. Наметить на маршруте не менее пяти ориентиров. 

3. Рассчитать пройденное расстояние в километрах. 

4. Рассчитать время прохождения маршрута с учетом скорости движения 

транспортного средства в населенных и вне населенных пунктов (согласно ПДД). 

 

Задание 2. «Выполнение действий сотрудника полиции ОВО при задержании подозреваемого» 

Пример задания: 

В 21 час 45 минут находясь на маршруте патрулирования на ул. Тульской, экипаж группы 

задержания вневедомственной охраны Кировского района войск национальной гвардии России 

по Новосибирской области получил информацию о срабатывании сигнала «тревога» на 

охраняемом объекте. Прибыв по указанному адресу, сотрудники задержали гражданина, 

который совершил кражу товаров из магазина «Бутик модной одежды», расположенный по ул. 

Тульская, 89/1. При задержании гражданин оказал сопротивление и пытался скрыться. В ходе 

проверки по информационной базе данных установлено, что задержанный находится в розыске 

за ОП № 8 «Кировский», как скрывшийся от органов суда. 

4. Произвести на время неполную разборку и сборку пистолета ПМ и снаряжение 

магазина, комментируя свои действия эксперту. 

5. Произвести экипировку сотрудника ОВО и задержание правонарушителя применив 

спецсредства. Практически показать приемы по применению физической силы и специальных 

средств БРС (наручники) сотрудником полиции. 

6. Юридически оформите действия сотрудника полиции по применению спецсредств. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Продемонстрируйте алгоритм действий сотрудника 

полиции ОВО при задержании правонарушителя с орудием совершения правонарушения, 

комментируя свои действия эксперту. 

Задание 3. «Выполнение действий сотрудника полиции ППСП при личном досмотре 

гражданина» 

Пример задания: 

В Дежурную часть Отдела полиции № 7 «Ленинский» УМВД РФ по городу 

Новосибирску поступила заявка о хулиганских действиях в зале Альфа-Банка, о том что 

неизвестный гражданин разбил стекло перегородки бутылкой и угрожал работникам банка 

ножом. К месту происшествия прибыл автопатруль ППСП. Сотрудник полиции, зайдя в 

помещение, где находился правонарушитель, потребовал: «Стоять, полиция! Бросить 

нож!» и предупредил о намерении, в случае отказа в выполнении законных требований 

сотрудника полиции, применить физическую силу и специальные средства. 

Правонарушитель бросил нож на пол и побежал к выходу из банка. Сотрудник полиции 
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применил физическую силу (ограничение свободы рычагом руки внутрь) к 

правонарушителю и задержал его. 

1. Произвести на время неполную разборку и сборку автомата Ак-74, комментируя свои 

действия эксперту. 

2. Произвести личный досмотр гражданина, комментируя свои действие эксперту. 

3. Юридически оформите действия сотрудника полиции при личном досмотре. 

 

  

  

  



 

Приложение 3 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

в 2020 году 

УГС СПО 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Перечень специальностей:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дата «_____»_________________2020г 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п

/

п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

 

Суммарная оценка  

Тестирование 
Перевод текста 

(сообщения) 

Организация работы 

коллектива 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания инвариативной части II уровня: 

«Юридическая оценка ситуаций» 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

в 2020 году 

УГС СПО 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Перечень специальностей:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дата «_____»_________________2020г 

 

Член (ы)  жюри __________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 

2 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 
 



ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания вариативной части II уровня: 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

в 2020 году 

 

УГС СПО 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Перечень специальностей:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дата «_____»_________________2020г 

 

Член (ы)  жюри __________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания Суммарная оценка в 

баллах  
1 2 3 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 

  



 
 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

в 2020 году 

УГС СПО 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Перечень специальностей:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дата «_____»_________________2020г 

 

Член (ы)  жюри __________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 

                  
_________(подпись члена (ов) жюри



Приложение 7 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства   в 2020 году  

УГС СПО 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Перечень специальностей:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дата «_____»_________________2020г 

 

№ 

п

/

п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионально

го комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинаци

я) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

Председатель рабочей группы 

(руководитель 

организации –организатора 

олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

_______________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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