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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 директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой от 26.12.2016; 

- 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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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 

Открыта

я 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 
Теория государства и права 4 1 1 1 1 1 

3 Конституционное право  4 1 1 1 1 1 

4 
Трудовое  право 4 1 1 1 1 1 
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5 
Гражданское право, гражданский 

процесс 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 5 

 

Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС 40.00.00  

Юриспруденция) 

      

 

Специальность  40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения" 

      

1 

Право социального обеспечения, 

Психология социально-правовой 

деятельности 

10 3 5 1 1 2 

2 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

10 1 3 5 1 3 

 

 

Специальность  40.02.02 

«Правоохранительная 

деятельность». 

      

1 
ПМ.01 Оперативно-служебная 

деятельность 
10 3 5 1 1 2 

2 
ПМ 02. Организационно-

управленческая деятельность 
10 1 3 5 1 3 

 

 ИТОГО: 20 4 8 6 2 5 

  ИТОГО: 40 9 13 11 7 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. 
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При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить  

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:  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 2 задачи: 

Задача 1. Распределить работников, ответственных за безопасное ведение работ в 

действующих электроустановках в соответствии с Правилами по охране труда при 

эксплуатации электроустановок 

Задача 2. Оформить бланк наряда-допуска для работы в электроустановках в 

соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

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. 
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3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет  оценить уровень 

сформированности:  

Задача 1:   

Составьте алгоритм действий при оформлении дисциплинарного взыскания по факту 

появления на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения,  за прогул, по факту 

непрохождения работником медицинского осмотра. 

Задача 2:   

Составить распорядительную и справочно-информационную документацию на основании 

данных задачи №1.  

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  

 

Задача 1:  

Выполнение  расчёта стажа трудовой деятельности гражданина, определение перечня 

документов, необходимых для назначения пенсии и сроки рассмотрения документов; 
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документов для зачисления на стационарную форму социального обслуживания; 

документов, необходимых для назначения страховой пенсии по старости. 

Материальная база: персональный компьютер с программным обеспечением  Microsoft 

Office, принтер, калькулятор, ручка, бумага. 

Задача 2:   

Расчет размера страховой пенсии по инвалидности гражданину, расчет периода 

нетрудоспособности работника, за который будет выплачено пособие по временной 

нетрудоспособности, расчет размера пенсии федеральному государственному 

гражданскому служащему. 

Материальная база: персональный компьютер с программным обеспечением  Microsoft 

Office, принтер, калькулятор, ручка, бумага. 

Задача 3:   

Консультирование гражданина обратившегося в орган социального обеспечения с 

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

Материальная база: персональный компьютер с программным обеспечением  Microsoft 

Office, принтер, калькулятор, ручка, бумага. 

- 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 в 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).   
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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:   

- 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: 
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- 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. 

 

Таблица 2  

Структура оценки за тестовое задание   

№  

п\п  

Наименование темы 

вопросов  

Кол-во  

вопр 

осов  

Количество баллов  

Вопро с 

на  

выбор 

ответ а  

Откры 

тая  

 форма  

вопрос а  

Вопрос на  

соответс 

твие  

Вопрос на  

установ 

ление 

послед.  

Макс. 

балл  

  Инвариантная часть  

тестового задания  

            

1  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4  0,1  0,2  0,3  0,4  1  

2  
Теория государства и 

права 

4  0,1  0,2  0,3  0,4  1  

3  
Конституционное право  4  0,1  0,2  0,3  0,4  1  

4  
Трудовое  право 4  0,1  0,2  0,3  0,4  1  

5  
Гражданское право, 

гражданский процесс 

4  0,1  0,2  0,3  0,4  1  

  ИТОГО: 20          5  

  

Вариативный раздел 

тестового задания 

(специфика УГС 40.00.00  

Юриспруденция) 

            

 

 

Специальность  40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения" 

      

1  

Право социального 

обеспечения, Психология 

социально-правовой 

деятельности 

10  0,4  0,6  0,6  0,4  2  

2  

Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

10  0,1  0,2  1,5  1,2  3  
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Федерации 

 

Специальность  40.02.02 

«Правоохранительная 

деятельность». 

      

1 
ПМ.01 Оперативно-

служебная деятельность 

10  0,4  0,6  0,6  0,4  2  

2 

ПМ 02. Организационно-

управленческая 

деятельность 

10  0,1  0,2  1,5  1,2  3  

 

  ИТОГО:  20          5  

   ИТОГО:  40          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). 

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;  
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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);  

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).  



14  

 

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  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 
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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.  

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 
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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 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 
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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. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
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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 

Соблюдение всех необходимых реквизитов в соответствии 

с ГОСТ Р 3.60 – 2013 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. 

1 
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Требования к оформлению документов»  

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, 

руководством, потребителями.  

2.   40.02.02 Правоохранительная деятельность 
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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 

права.  

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерностях 

преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, 
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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  

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 1  
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«Microsoft Word»    

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 

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, 
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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 

 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 
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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 

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 – 
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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-разведовательных 

мероприятий, досмотра и осмотра.  

  

Максималь 

ный балл – 

10 баллов  

  Критерии оценки:    

1  Соблюдение алгоритма проведения действий согласно условиям 

задачи. 

5  

2  Правильность составления юридических докуметов 5 

 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Задание «Тестирование»  

Инвариантная часть  
 

Задание «Тестирование» 

Инвариантная часть  тестового задания 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Закрытая форма 

1. Операционная система – это: 

А) комплекс программ ПК, управляющих его работой и обеспечивающих 

эффективное использование ресурсов системы; 

Б) программы, управляющие ресурсами ПК; 

В) совокупность всех программ ПК; 

Г) любая программа, с помощью которой можно получить доступ к аппаратному 

обеспечению ПК. 

2. Язык создания web-страниц: 

a) html 
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b) http 

c) www 

d) vba 

 

3. База данных – это: 

e) таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы 

f) структурированная совокупность данных, предназначенных для хранения и 

использования 

g) прикладная программа для обработки данных пользователя 

h) набор программ, обеспечивающих автоматизацию профессиональной деятельности 

 

Открытая форма 

4. Реквизит электронного документа, предназначенный для защиты его  от подделки, 

позволяющий идентифицировать владельца и  установить отсутствие искажения 

информации в электронном документе, – это ###. 

Ответ:   электронная цифровая подпись 

 

5. Объект в файловой системе, упрощающий организацию файлов - это ###. 

Ответ: каталог 

6. Запишите пропущенное слово: 

Сохранность информационных ресурсов государства и защищенность законов прав 

личности и общества в информационной сфере -  информационная  ###. 

Ответ: безопасность 

Вопросы на соответствие 

 

7. Установите соответствие. 

1. передача адреса 

2. передача сигнала, определяющего характер 

операции; 

3. обмен данными между устройствами 

 

a. шина адреса; 

b. шина управления 

 

c. шина данных 

 

 

8. Сопоставьте доменные системы  имен: 

 

Страна Географические 

1.Канада А) ca  

2.США Б) us  

3.Германия В) de  

4.Япония Г) jp 

5.Россия Д) ru 

6.бывший СССР Ж) su 

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

1 Шина А 

В основе топологии лежит общий кабель 

(магистраль), к которому подсоединяются все 

рабочие станции  

2 Кольцо Б 
Топология, в которой каждый компьютер 

соединяется только с двумя соседними  

3 Звезда В 
В данной топологии все компьютеры соединены 

друг с другом с помощью центрального 
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концентратора 

4 

Ячеиста

я 

тополог

ия 

Г 

Каждая рабочая станция сети соединяется с 

несколькими другими рабочими станциями этой же 

сети 

 

Вопросы на установление порядка 

10. В порядке уменьшения единицы измерения информации располагаются… 

1. Петабайт; 

2. Тбайт. 

3. Гбайт; 

4. Кбайт; 

5. Байт;  

6. Бит; 

11. Запишите последовательность этапов включения компьютера: 

1. Включение; 

2. Самотестирование компьютера; 

3. Поиск загрузчика операционной системы; 

4. Загрузка операционной системы. 

12. Установите соответствие между расширением файлов и типом файла 

1) Исполняемые программы 1) exe, com  

2) Текстовые файлы 2) txt, rtf, doc  

3) Графические файлы 3) bmp, gif, jpg, png, pds 

4) Web-страницы 4) htm, html 

5) Звуковые файлы 5) wav, mp3, midi, kar, 

ogg 

6) Видеофайлы 6) avi, mpeg 

7) Код (текст) программы на 

языках программирования 

7) bas, pas, cpp 

Тестовые задания по дисциплине «Теория государства и права» 

Вопросы на последовательность 

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

a) правовая семья; 

b) правовая система; 

c) система права  

d) система юридических санкций; 

2. Установить последовательность в порядке очередности возникновения следующих 

взаимозависимых элементов: 

a) норма права  

b) юридический факт 

c) правоотношение 

d) юридическая ответственность. 

3. Установить последовательность эволюции монархии: 

a) абсолютная  

b) дуалистическая 

c) парламентарная 

Вопросы на соответствие 

4. Найти соответствие между элементом нормы и ее определением: 

1.гипотеза А) часть правовой нормы, в которой определяются 
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условия, обстоятельства, при наличии которых 

норма подлежит применению; 

2.диспозиция Б) часть правовой нормы, которая указывает, каким 

должно быть поведение людей;  

3.санкция В) часть правовой нормы, предусматривающая 

ответственность за нарушение нормы; 

5. Найти соответствие между парами видов неофициального толкования. 

1.обыденное 

толкование 

А)осуществляется любым гражданином; 

2.профессиональное 

толкование 

Б)толкование исходит от субъектов, сведущих в 

правовых вопросах; 

3.доктринальное 

толкование 

В)толкование дается специальными научно-

исследовательскими учреждениями; 

6. Найдите соответствие способам изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых 

актов; 

1.прямой А)излагаются все необходимые элементы 

правовой нормы; 

2.отсылочный Б)элементы нормы права изложены в нескольких 

статьях одного и того же нормативного акта; 

3.бланкетный В)элементы нормы права изложены в нескольких 

статьях различных нормативных актов; 

Выбор правильного ответа 

7. Выбрать правильный ответ.  

В правовом государстве законы принимаются: 

a) Президентом; 

b) Конституционным судом; 

c) Парламентом; 

d) Совещанием глав основных ветвей власти. 

8. Выбрать правильный ответ. 

Определение «Способность и возможность оказывать определяющее воздействие на 

деятельность, поведение людей с помощью воли, авторитета, права, насилия» относится к 

понятию: 

a) социальные нормы; 

b) власть; 

c) регулирование. 

9. Указать два верных ответа: 

Какой элемент входят в структуру правосознание: 

a) правовая культура; 

b) правовая идеология; 

c) правовое воспитание. 

10. Метод правового регулирования – это совокупность ### и способов, которыми 

устанавливаются  субъективные права и юридические обязанности, а также способы 

обеспечения этих прав и обязанностей 

Ответ: приемов 

11. Нормативно правовой акт – это юридический акт, принятый компетентными субъектами 

### и содержащий нормы права. 

Ответ: правотворчества 

12. Коллизия – это расхождение между отдельными законами одного государства либо 

противоречие законов, ### решений различных государств. 

Ответ: судебных 

Тестовые задания по дисциплине «Конституционное право» 
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Вопросы на установление соответствия 

1. Установите соответствие между видами политических режимов и их признаками: 

1.авторитарный А)присутствие некоторых элементов 

демократии; 

2.демократический Б)наличие легальной оппозиции; 

3.тоталитарный В)велико влияние личности вождя; 

2.Установите соответствие между термином и определением: 

1.источники 

конституционного права 

А)нормативно-правовые акты, посредством 

которых получают свое выражение и 

закрепление конституционно-правовые 

нормы 

2.закон Б)принимаемый в особом порядке и 

обладающий высшей юридической силой 

нормативно-правовой акт, выражающий 

государственную волю по ключевым 

вопросам общественной жизни 

3.Конституция  В)основной закон (или система законов) 

государства, обладающий высшей 

юридической силой  

3. Установить соответствие между термином и определением: 

1.права человека А)мера возможного поведения человека в 

государственно-организованном обществе  

2.свободы человека Б)сферы, области его деятельности, в которые 

государство не должно вмешиваться и в 

которых человек может действовать по своему 

усмотрению 

3.обязанности человека В)установленные и гарантированные 

государством требования к поведению 

человека, официальная мера его должного 

поведения 

Выбрать правильный ответ 

4. Выбрать правильный ответ. Светский характер РФ предусматривает: 

a) отделение церкви от государства; 

b) преподавание в школе знаний о религии; 

c) объединение церкви и государства. 

5. Выбрать правильный ответ: 

Правительство РФ может подать в отставку, которая принимается или отклоняется: 

a) Государственной Думой; 

b) Президентом; 

c) Советом Федерации. 

6. Выбрать правильный ответ: 

Конституционное законодательство для иностранных граждан на территории России 

ограничивает: 

a) свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства; 

b) право на жизнь; 

c) свободу труда; 

d) право избирать и быть избранным; 

e) свободу предпринимательства; 

f) свободу слова; 

g) право на объединение; 
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7. Местное самоуправление в РФ – это  ###  граждан самостоятельно и под свою 

ответственность решать вопросы местного значения. 

Ответ: право 

8. Конституционное право – это совокупность конституционно-правовых норм, 

регулирующих  ###  отношения в сфере основ конституционного строя, правового 

положения граждан, федеративного устройства, системы органов государственной власти.  

Ответ: общественные 

9. Гражданство – это  ### правовая связь лица с РФ, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав и обязанностей: 

Ответ: устойчивая 

Установление последовательности 

10.Установить последовательность стадий избирательного процесса: 

a) назначение выборов;  

b) составление списков избирателей;  

c) образование избирательных участков;  

d) образование избирательных комиссий;  

e) выборы;  

f) закрытие избирательных участков; 

g) подсчет голосов и определение результатов выборов. 

11.Установите последовательность стадий законотворчества: 

a) законодательная инициатива;  

b) рассмотрение законопроекта в Государственной Думе;  

c) одобрение закона;  

d) рассмотрение и подписание Президентом;  

12.Разместить последовательность глав Конституции РФ: 

a) Основы конституционного строя; 

b) Права и свободы человека и гражданина; 

c) Федеративное устройство; 

d) Президент Российской Федерации; 

e) Федеральное Собрание ; 

Тестовые задания по дисциплине «Трудовое право» 

Выбор ответа: 

1. Сверхурочная работа может составлять: 

а) не более 6 часов в течение рабочей недели; 

б) не более 4 часов в течение двух дней подряд; 

в) не более 150 часов за рабочий год; 

г) не более 40 часов за рабочую неделю. 

2. Трудовой кодекс РФ предусматривает: 

а) 7 видов времени отдыха; 

б) 5 видов времени отдыха; 

в) 5 основных и 2 дополнительных вида времени отдыха; 

г) не предусматривает отдельного перечня видов времени отдыха. 

3. В соответствии с действующим законодательством в ряде случаев с согласия законных 

представителей и органа опеки и попечительства допускается заключать трудовой договор 

с лицом в возрасте: 

а) до 18 лет; 

б) до 16 лет; 

в) до 15 лет; 

г) до 14 лет. 

Открытая форма: 

  4.Возмещение работнику командировочных расходов является  ###  
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Ответ: компенсацией 

5.Входит ли трудовой договор в систему гражданско-правовых договоров? ###   

Ответ: нет 

6. Для принудительного исполнения решения комиссии по трудовым спорам работник со 

специальным удостоверением может обратиться в суд в течение ###   

Ответ: трех месяцев 

Вопросы на установление соответствие: 

7. Соотнесите испытание при приеме на работу с временным периодом. 

Вид Срок 

1. Общий; А. До трех месяцев; 

2. Для руководителей, главных 

бухгалтеров и их заместителей; 

Б. До шести месяцев; 

3. При заключении трудового договора на 

срок от двух до шести месяцев. 

В. До двух недель. 

8. Соотнесите возраст работника и рабочее время. 

Возраст Срок 

1. До 16 лет; А. 24 часа; 

2. От 16-18 лет; Б. 35 часов; 

3. Лица, занятые на производстве с 

опасными и вредными условиями 

труда. 

В. 36 часов. 

9. Соотнесите виды учета рабочего времени и методы регулирования заработной платы. 

1. Виды учета рабочего времени 

 

Б. поденный; 

В. суммированный;  

Д. недельный. 

2. Методы регулирования заработной 

платы 

А. централизованный;  

Г. коллективный; 

Вопросы на установление последовательности 

10. Из перечисленных действий, порядок наложения дисциплинарных взысканий 

осуществляется в следующей последовательности: 

а) обнаружение проступка; 

б) затребование от работника объяснений; 

в) установление пределов дисциплинарной ответственности  

г) издание приказа; 

д) ознакомление с приказом; 

11.Из перечисленных действий, наложение материального взыскания осуществляется в 

следующей последовательности: 

а) установление размера причиненного ущерба  

б) затребования письменных объяснений работника; 

в) установление пределов материальной ответственности работника; 

г) взыскание причиненного ущерба; 

12. Из перечисленных действий, увольнение работника по собственному желанию 

осуществляется в следующей последовательности: 

а) заявление работника об увольнении по собственному желанию; 

б) составление приказа об увольнении  

в) ознакомление работника с приказом; 

г) выдача документов; 

Тестовые задания по дисциплинам 

 «Гражданское право, гражданский процесс» 
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Открытые вопросы 

1. Эмансипация – это несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе 

по   ###, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью. 

Ответ: контракту 

2. Доказательство – это полученные в предусмотренном законом порядке сведения о ###, на 

основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств имеющих 

значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Ответ: фактах 

3. Клад – это зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, 

собственник которых не может быть установлен либо в силу закона ### на них право 

Ответ:  утратил 

Выбор правильного ответа 

4. Выбрать правильный ответ. Когда возникает полная процессуальная дееспособность? 

а).с момента рождения; 

б).по достижении 14 лет; 

в).по достижении 18 лет; 

г). при получении паспорта; 

д).с момента обращения в суд за защитой своих прав. 

5. Выбрать правильный ответ. Кто имеет право увеличивать или уменьшать размер исковых 

требований? 

а).суд; 

б).третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора; 

в).истец; 

г).третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора; 

- прокурор. 

6. Выбрать правильный ответ. Военнослужащий, пропавший без вести в связи с военными 

действиями, может быть объявлен судом умершим считая со дня окончания военных 

действий по истечении: 

а) двух лет;  

б) шести месяцев;  

в) одного года; 

г) пяти лет. 

Установление соответствия 

7. Установите соответствие между термином и определением: 

1.гражданская 

правоспособность 

а). способность иметь права и нести обязанности  

2.гражданская 

дееспособность 

б). способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять права, исполнять 

обязанности  

3.гражданская 

деликтоспособность 

в). способность лица нести самостоятельную 

имущественную ответственность 

8. Установите соответствие: 

1. организационно-

правовые формы 

коммерческих 

организаций 

а). товарищества на вере; 

б). акционерное общества; 

в). потребительский кооператив; 

г). общество с ограниченной ответственностью. 

2. организационно-

правовые формы 

д). добщественное движение; 

е). ассоциация (союзы); 
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некоммерческих 

организации 

ж). адвокатская палата; 

з). политическая партия. 

9. Установите соответствие: 

1.движимые объекты а) ценные бумаги; 

б) деньги; 

в) автотранспорт; 

г) драгоценные украшения; 

2. недвижимые объекты д) воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты; 

е) земельные участки, участки недр; 

ж) здания и сооружения; 

з) леса, многолетние насаждения; 

Вопросы на установление порядка 

10. Распределить нормативно-правовые акты по юридической силе: 

а). Конституция Российской Федерации; 

б).Гражданский кодекс РФ; 

в). Федеральный закон «Об акционерных обществах»; 

г).Постановление Правительства РФ "О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства" 

11.В какой очередности удовлетворяются требования кредитора при ликвидации 

юридического лица: 

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

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью; 

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

или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности; 

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

г). производятся расчеты с кредиторами по кредитным договорам; 

12.Укажите очередность стадий гражданского процесса. 

а). возбуждение дела; 

б). подготовка дела к судебному разбирательству; 

в). судебное разбирательство дела; 

г).обжалование в апелляционном порядке. 

д).обжалование в кассационном порядке. 

Вариативный раздел тестового задания 

Специальность 40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Выберите правильный ответ: 

1. Какая категория граждан имеет право на льготное получение лекарственных 

средств:  

а) имеющих доход ниже прожиточного минимума; 

б) женщин, находящихся в отпуске за ребенком до 1,5 лет; 

в) инвалиды; 
г) все выше перечисленные категории граждан. 

2. Основным документом, подтверждающим страховой стаж является: 

а) трудовая книжка; 

б) показание свидетелей; 

в) справка о заработной плате за последние 5 лет; 

г) диплом об образовании. 



37  
3. Правоотношение по социальному обеспечению – это: 

а) обусловленная интересами субъектов и возникающая непосредственно из закона либо 

фактических правомерных действий юридическая связь, стороны которой обладают 

субъективными правами и юридическими обязанностями; 

б) отношения, возникающие вследствие социального неравенства в общества; 

в) отношения, возникающие на основе юридических фактов по вопросам 

предоставления различных пенсий, пособий, выплат, услуг, льгот и компенсаций; 

г) отношения, специально возникающие по вопросам перераспределения материальных 

благ от собственника к конкретному индивиду. 

4. На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный после 

регистрации в качестве застрахованного лица: 

а) трудовой книжки; 

б) выписки из индивидуального лицевого счета; 

в) справки работодателя; 

г) трудового договора 

5.  Получателями пособия на погребение являются: 

а) только супруг умершего; 

б) супруг умершего, его близкие и иные родственники; 

в) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представитель 

или другое лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по погребению умершего; 

г) отец, мать умершего. 

6. Основной документ, на основании которого выдается пособие по нетрудоспособности: 

а) трудовой договор 

б) лист нетрудоспособности 

в) свидетельство пенсионного страхования 

г) справка мед. учреждения 

7. Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало: 

а) не позднее 6 месяцев со дня смерти; 

б)  не позднее 6 рабочих дней со дня смерти; 

в) не позднее 6 календарных дней со дня смерти; 

г) не позднее 7 календарных дней со дня смерти. 

8. Период относительной стабильности процесса старения памяти у пожилых: 

А. 60-70 лет 

Б. 75-80 лет 

В. 70-80 лет 

Г. 65-70 лет 

9. Эмпатия — это: 

А. умение выслушать человека; 

Б. состояние разобщенности, непонимания с клиентом; 

В. постижение эмоционального состояния, проникновение в переживания 

других людей; 

Г.  терпимость к иному мировоззрению. 

Открытая форма: 

10. Пособие по безработице - это денежная выплата гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, с целью возмещения утраченного заработка или 

социальной их поддержки за счет средств государственного  ### 

Ответ:  бюджета 

11. ###  – это ежемесячная государственная денежная выплата, право на получение которой 

и определяется в соответствии с условиями и нормами указанного Федерального закона. 

Ответ:  пенсия 
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12. Социальная ###  - процесс активного приспособления индивида к условиям 

новой социальной среды и сам результат этого процесса. 

Ответ:  адаптация 

13. Трудная жизненная ситуация – это ситуация, объективно нарушающая ###  

гражданина по причинам инвалидности, неспособности к самообслуживанию в связи с 

преклонным возрастом или болезнью, безработицы, сиротства, одиночества, 

безнадзорности, малообеспеченности, конфликтов и жестокого обращения в семье, 

нарушения законных прав и интересов, отсутствия определенного места жительства и т.д., 

которую он не может преодолеть самостоятельно. 

Ответ:  жизнедеятельность 

14. Социальное обеспечение – это забота ###  о своих гражданах, которые по 

независящим от них причинам не могут иметь достаточно средств к существованию 

Ответ:  государства 

15. Научно обоснованный допуск людей к какому-либо определенному виду 

профессионального обучения и деятельности называется профессиональный  ###. 

Ответ:  отбор 

16. ###  признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 

заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы, ищут работу и готовы приступить к ней.  

Ответ:  безработными 

17. Обеспечение лиц, имеющих право на установление страховой пенсии, 

устанавливаемое в виде ###  в фиксированном размере к страховой пенсии. 

Ответ:  выплаты 

18. Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты – это ###. 

Ответ:  инвалид 

19. Пособия – это денежные выплаты, назначаемые гражданам ежемесячно, 

периодически либо единовременно в установленных законодательством случаях с целью 

возмещения утраченного ###, либо оказания дополнительной материальной помощи. 

Ответ:  заработка 

20. Страховой стаж - учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее 

размера суммарная ###  периодов работы и (или) иной деятельности, за которые 

начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. 

Ответ:  продолжительность 

21. Индивидуальный пенсионный ###  - параметр, отражающий в относительных 

единицах пенсионные права застрахованного лица на страховую пенсию, сформированные 

с учетом начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд Российской Федерации 

страховых взносов на страховую пенсию, предназначенных для ее финансирования, 

продолжительности страхового стажа, а также отказа на определенный период от 

получения страховой пенсии. 

Ответ:  коэффициент 

22. Социальная реабилитация - процесс восстановления основных социальных 

функций личности, общественного института, социальной группы, их социальной роли как 

субъекта основных сфер жизни ###. 

Ответ:  общества 

23. Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная ###  лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
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ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься 

трудовой деятельностью. 

Ответ:  утрата 

24. Психический ###  – это состояние человека, характеризующееся неприятными 

субъективными психическими ощущениями или переживаниями. 

Ответ:  дискомфорт 

 

 

Вопросы на установление соответствия 

25. Виды социальных услуг 

1.Социально-

бытовые услуги 

А. направлены на поддержание 

жизнедеятельности граждан в быту  

2.Социально-

медицинские услуги 

Б. направлены на поддержание и 

улучшения здоровья  

3.Социально-

психологические услуги 

В. оказываемые с целью коррекции 

психологического состояния граждан для их 

адаптации в обществе 

4.Социально-

педагогические услуги 

Г. направлены на профилактику 

отклонений в поведении личного развития 

клиентов социальных служб, формирование у них 

позитивных интересов 

26.Функции социального обеспечения 

1. Экономическая А. Перераспределение финансовых средств, 

выражается в предоставлении гражданам видов 

социального обеспечения  

2. Политическая Б. Призвана целенаправленно влиять на условия 

жизни людей с целью реализации конституционных 

положений, осуществляется через меры социальной 

защиты 

3. Демографическа

я 

В. Реализуется посредством воздействия системы 

социального обеспечения на продолжительность 

жизни населения, воспроизводство населения, 

стимулирование рождаемости  

4. Социальная  Г. Способствует поддержанию  социального статуса 

граждан при наступлении различных социальных 

рисков путем предоставления различных видов 

материального обеспечения с целью поддержания  

достойного уровня жизни 

27.Соотнесите термины с понятиями: 

 

1. вынужденный 

переселенец  

А. Гражданин Российской Федерации, покинувший место 

жительства вследствие совершенного в отношении его или 

членов его семьи насилия или преследования в иных 

формах либо вследствие реальной опасности 

подвергнуться преследованию по признаку расовой или 

национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а 

также по признаку принадлежности к определенной 

социальной группе или политических убеждений, ставших 

поводами для проведения враждебных кампаний в 

отношении конкретного лица или группы лиц, массовых 

нарушений общественного порядка. 
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2. беженец Б. Лицо, которое не является гражданином Российской 

Федерации и которое в силу вполне обоснованных 

опасений стать жертвой преследований по признаку расы, 

вероисповедания, гражданства, национальности, 

принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений находится вне страны своей 

гражданской принадлежности и не может пользоваться 

защитой этой страны или не желает пользоваться такой 

защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего 

прежнего обычного местожительства в результате 

подобных событий, не может или не желает вернуться в 

нее вследствие таких опасений 

3. апатрид В. Физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и не имеющее доказательств 

наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства 

4. экспатриант   Г. Лицо, временно или постоянно выдворенное за пределы 

своей страны (географической или культурной родины), 

одновременно лишённое гражданства 

Вопросы на установление последовательности: 

28. Установите последовательность этапов делового общения: 

1.выявление мотивов общения; 

2.установление контакта;  

3. взаимодействие; 

4. завершение общение. 

29. Установите последовательность основных задач центра социального обслуживания в 

совместной деятельности с государственными и общественными структурами: 

1)  выявление престарелых, инвалидов и других лиц, нуждающихся в социальной 

поддержке;  

2)  дифференцированный учет всех лиц, нуждающихся в социальной поддержке в 

зависимости от видов и форм требуемой, периодичности ее предоставления. 

3)  привлечение различных государственных и негосударственных структур к решению 

вопросов оказания социально-бытовой помощи нуждающимся слоям населения и 

координации их деятельности в этом направлении; 

4). предоставление социально-бытовых услуг разового или постоянного характера лицам, 

нуждающимся в социальной поддержке; 

30. Установите последовательность действий при реализации права обязательного 

социального страхования: 

1. регистрация юридического лица в налоговой инспекции.  

2. уплата страхователем в установленные сроки и в надлежащем размере страховых 

взносов;  

3. наступление страхового случая; 

4. исполнение страховщиком своих обязательств перед застрахованным лицом; 

ПМ 02«Организация работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации, 

органов и учреждений социальной защиты населения» 

Открытая форма 

1. Социальное ### - совокупность мер государства по обеспечению граждан пособиями, 

пенсиями, услугами и т.п., мер направленных на материальное обеспечение особых 

категорий граждан. 

Ответ: обеспечение 
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2  Социальная ### - совокупность экономических, правовых, организационных мер 

государства, направленных нетрудоспособным и трудоспособным гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, которую они не могут преодолеть самостоятельно. 

Ответ:  защита 

3 Застрахованное лицо это работающий ###, с которого взимаются страховые взносы, в 

системе обязательного медицинского страхования. 

Ответ:  гражданин 

4. ### - это решение конкретного дела по социальному обеспечению, в определенной 

жизненной ситуации. 

Ответ:  Правоприменение 

5. Страховая пенсионная система - система мер государства, направленных на ### 

гражданам заработка, получаемого ими до установления пенсии в порядке обязательного 

пенсионного обеспечения. 

Ответ:  возмещение 

6. ### это работодатель (плательщик ЕСН) в системе социального страхования. 

Ответ: Страхователь 

7. ### - вид денежного пособия, выделяемого на определенный срок на конкретные цели, в 

случае нецелевого использования или использования не в установленные сроки, подлежит 

возврату. 

Ответ:  Субвенция 

8.Руководство ПФР осуществляет Правление и действующий исполнительный орган 

исполнительная ###. 

Ответ: дирекция 

Закрытая форма вопросов 

9.Выбрать  правильный ответ 

 Обеспечение граждан социальными страховыми пособиями в РФ возложено на: 

А) Федеральное Правительство  

Б) общественные организации  

В) фонд социального страхования 

10.Выбрать правильный ответ 

 Официальное обращение лица в орган социального обеспечения, например по поводу 

реализации своего субъективного права, на вид социального обеспечения  

А) жалоба  

Б) заявление  

В) предложение 

11.Выбрать правильный ответ 

 Не являются видами социального обеспечения  

А) Система социальной помощи  

Б) Система медицинской помощи и лечения 

В) Срочное социальное обслуживание 

Вопросы на установление соответствия  

12. Установите соответствие между видами внебюджетных фондов и их характеристикой:  

1. ПФР 

2. ФОМС 

3. ФСС 

А. Внебюджетный фонд обязательного пенсионного 

страхования 

Б. Внебюджетный фонд обязательного медицинского 

страхования 

В. Внебюджетный фонд социального страхования 

13. Установите соответствие между внебюджетными фондами и признаками системы 

социальной защиты: 

1. ПФР а) осуществляет выплаты пенсий  

б) финансирование выплат пособий по временной 2.ФСС 
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нетрудоспособности  

в) финансирование санаторно-курортного 

обслуживания; 

г) возмещение вреда пострадавшим на производстве; 

д) получение медицинской и лекарственной помощи 
3. ФФОМС 

14.Установите соответствие между требованиями, предъявляемыми к применению права и 

их значением  

1. Законность 

 

2.Обоснованность 

 

3. 

Целесообразность 

 

4. Справедливость 

 

А. При решении конкретного случая необходимо 

основываться на конкретной норме, прямо относящейся к 

делу 

Б. Должны быть выявлены все факты, относящиеся к делу, 

они должны, изучены и признаны достоверными. 

В. Правоприменитель должен выбрать оптимальную 

норму при решении вопроса. 

Г.Орган правоприменения при решении вопроса должен 

быть беспристрастным и объективным. 

15. Установите соответствие между типами пенсионных систем и их характеристикой  

1. страховая пенсионная 

система 

 

 

2. бюджетная пенсионная 

система 

А. меры создаваемые государством и 

направленные на возмещение гражданам 

заработка, получаемого до пенсии 

Б. меры создаваемые государством и 

направленные на компенсацию гражданам 

заработка, утраченною в связи с прекращением 

госслужбы 

16.Установите соответствие между способами приема граждан и их характеристикой  

1. участковая система 

 

2. функциональная 

система 

А. в органе социального обеспечения 2-3 дня в неделю 

приемные 

Б. в органе социального обеспечения все дни считаются 

приемными 

17. Установить соответствие. Части индивидуального лицевого счета и их характеристика  

1. общая 

 

2. специальная 

 

 

3. профессиональная 

 

А. ФИО, дата и место рождения, данные удостоверения 

личности, дата регистрации в качестве застрахованного 

лица. 

Б. суммы страховых взносов, поступивших на 

накопительную часть трудовой пенсии, сведения об 

управляющей компании. 

В. сведения о дополнительных страховых взносах, 

(например -добровольные взносы для софинансирования 

пенсии) 

18. Установите соответствие между видами обращений граждан в орган социального 

обеспечения и их характеристикой. 

1. жалоба 

 

 

2. заявление 

 

 

3. предложение 

 

А. официальное обращение лица в орган социального 

обеспечения по поводу нарушения охраняемых законом 

интересов гражданина в социальной: сфере 

Б. официальное обращение лица в орган социального 

обеспечения, например, по поводу реализации своего 

субъективного права, на вид социального обеспечения 

В. официальное обращение лица с целью совершенствования 

работы органа социального обеспечения 

19. Установите соответствие между участниками процедуры адаптации и их функциями. 

1. Руководитель А. Организация разработки программы адаптации 
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организации 

2. Наставник 

3. Менеджер по персоналу 

Б. Помощь новичку в освоении специфики 

предприятия 

В. Составление плана индивидуального развития 

новичка 

20. Установить соответствие понятий с характеристиками: 

1.социальное 

обслуживание 

а). бесплатная социально-консультативная помощь; 

б). временный приют; 

2.социальная 

реабилитация 

в). трудовое устройство инвалидов; 

г). обеспечение инвалидов средствами передвижения; 

д). медицинская реабилитация инвалидов; 

21. Установить соответствие между понятиями и определениями организации справочно-

кодификационной работы: 

1. кодификация а). создание нового единого и логически не 

противоречивого сводного нормативного акта; 

2.инкорпорация б). объединение действующих нормативных актов в 

сборники без их переработки. 

3.консолидация в). объединение нескольких нормативно-правовых 

актов в единый сводный нормативно-правовой акт без 

изменения содержания; 

22. Установить соответствие между понятиями и определениями основными формат 

систематизации права: 

1.журнальный 

учет 

а). ведется путем регистрации в журнале 

поступающих нормативно-правовых актов по 

алфавитному, хронологическому и предметному 

признакам; 

2.картотечный 

учет 

б). ведется посредством заполнения специальных 

карточек по тематическому признаку в алфавитном 

порядке; 

3.компьютерный 

учет 

в). осуществляется посредством внесения в банк 

данных сведений о поступающих нормативно-

правовых актов по любому из признаком; 

23. Установите соответствие между формами и видами социальной помощи: 

1.денежная форма а). социальные пособия; 

б). субсидии; 

в). иные денежные выплаты; 

2.натуральная 

форма 

г).лекарственные средства;  

д).бесплатный проезд; 

е). одежда; 

ж). топливо;  

з) продукты питания 

24. Установите соответствие между понятиями источников финансирования и видами 

социальных пособий: 

1.ПФР а). пособие на погребение; 

2.ФСС б).пособие по беременности и родам; 

в).пособие по временной нетрудоспособности. 

3.Государственный 

бюджет 

г).пособие при рождении ребенка неработающим 

гражданам 

д).ежемесячное пособие супругам военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту; 

е).пособие по безработице; 
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ж). единовременное пособие беженцам; 

25. Установить соответствие между понятиями и определениями выездных и камеральных 

проверок ПФР: 

1.камеральная а). проводится только по отчетному периоду ; 

б). срок проверки составляет 3 месяца со дня 

отправки отчета; 

2.выездная в) осуществляется по адресу работы плательщика; 

г).максимальный срок проверки 2 месяца. 

26. Установить соответствие между 

1.страховые 

пенсии 

а). ФЗ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013№400-ФЗ; 

б). Федеральный закон "Об основах обязательного 

социального страхования граждан в Российской 

Федерации" от 09.06.1999 N 165-ФЗ; 

2.пенсии по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

в).Федеральный закон "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

от 15.12.2001 N 166-ФЗ; 

г). Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 

20.12.2017) "О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, и их семей"; 

д). Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.1995 N 

5- ФЗ. 

3.социальное 

обслуживание 

граждан 

е). Федеральный закон "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 

181-ФЗ; 

ж). Федеральный закон "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации" от 

28.12.2013 N 442-ФЗ (последняя редакция) 

Вопросы на установление последовательности 

27. Укажите в правильном порядке стадии правотворческого процесса 

1: законодательная инициатива; 

2: разработка проекта акта; 

3: рассмотрение проекта акта; 

4: принятие акта; 

5: доведение акта до адресата. 

28. Расположите в правильном порядке стадии процесса правоприменения  

1: установление фактических обстоятельств конкретного дела; 

2: установление юридической основы дела; 

3: решение дела по существу. 

29.Расположите в правильном порядке этапы процесса планирования потребности в 

трудовых ресурсах 

1: оценка наличных ресурсов 

2: оценка будущих потребностей 

3: разработка программы удовлетворения потребностей 

30.Расположите в правильном порядке процедуры отбора кадров 

1: предварительная беседа 
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2: заполнение бланка заявления 

3: беседа по найму 

4: тестирование кандидата 

5: проверка рекомендаций 

6: принятие решения о приеме на работу 

 

 

Вариативный раздел тестового задания 

Специальность 40.02.03  Правоохранительная деятельность 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

Выбор правильного ответа 

1. Не относятся к графическим документам: 

а) схема (план) места происшествия; 

б) план участка участкового инспектора; 

в) плана организации постовой и патрульной службы учреждения; 

г) план оперативно-розыскных мероприятий. 

2. Как называются условные знаки которыми изображаются местные предметы и детали 

рельефа местности, которые из-за малых размеров не могут быть выражены в масштабе 

карты (телевизионные вышки и вышки сотовой связи, одиночные строения и т. д.): 

а) линейными; 

б) площадными; 

в) внемасштабными; 

г) пояснительными. 

3. Не относится к числу характеристик взрывчатого вещества: 

а) чувствительность к внешним воздействиям;  

б) энергия (теплота) взрывчатого превращения;  

в) способность к самовозгоранию; 

г) скорость детонации; 

4. Не относится к нарядом по охране общественного порядка: 

а) патруль; 

б) патрульная группа; 

в) следственно-оперативная группа; 

г) контрольно-пропускной пункт. 

5. Не является этапом проведения специальной операции: 

а) организация операции; 

б) определение целей и задач специальной операции; 

в) ведение операции; 

г) завершение операции. 

6. На службу в органы внутренних дел принимаются граждане в возрасте: 

а)     16 – 45 лет; 

б)     18 – 45 лет; 

в)     16 – 35 лет; 

г)     18 – 35 лет. 

7. Для гражданина, поступающего на службу в органы внутренних дел, в целях проверки 

уровня его подготовки и соответствия должности в органах внутренних дел, на замещение 

которой он претендует, устанавливается испытание на срок: 

а) от одного до двух месяцев; 

б) от двух до шести месяцев;  

в) от шести месяцев до одного года; 

г) от одного до трёх месяцев. 
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8. Высший нравственный смысл служебной деятельности сотрудника органов внутренних 

дел состоит: 

а) в защите человека, его жизни и здоровья, чести и личного достоинства, 

неотъемлемых прав и свобод; 

б) в соблюдении законодательства Российской Федерации; 

в)  в исполнении своих должностных обязанностей. 

9. Запрещается применять сотрудниками органов внутренних дел специальные средства в 

отношении: 

а)  несовершеннолетних; 

б) лиц, с явными признаками инвалидности; 

в) женщин; 

г) больных астмой; 

д) все ответы правильные. 

Открытая форма 

10. Вставьте пропущенные слова: 

Местность - это часть земной поверхности. Совокупность ее неровностей называется ###, а 

все расположенные на ней объекты, созданные природой и трудом человека (реки, леса, 

населенные пункты и др.), местными ### 

Ответ:  «рельефом»,  

«предметами» 

11.Вставьте пропущенные слова: 

Топографические (картографические) условные знаки представляют собой единую систему 

###различных объектов, которая, в сочетании с рельефом, воспроизводит на карте 

действительную картину ### 

Ответ:  «обозначений»,  

«местности» 

12. Вставьте пропущенные слова: 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате ### , опасного природного явления, катастрофы, ### или иного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

Ответ:  «аварии», 

 «стихийного» 

13. Вставьте пропущенные слова: 

Чрезвычайное положение - это вводимый в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным конституционным законом на всей территории Российской 

Федерации или в ее отдельных местностях ###. правовой ### деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций. 

Ответ:  «особый»,  

«режим» 

14. Вставьте  пропущенные слова:  

Средства детонирования - это средства инициирования, предназначенные для возбуждения 

### бризантных ВВ. Ими являются капсюли-детонаторы, электродетонаторы, ### 

Ответ:  «детонации»,  

«запалы» 

15. Вставьте  пропущенные слова: 

Патруль - подвижной наряд, состоящий из ### или нескольких сотрудников ОВД и 

выполняющий возложенные на него обязанности на маршруте ### 

Ответ:  «двух»,  

«патрулирования» 
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16. Вставьте  пропущенные слова: 

Специальная операция – это комплекс оперативно-розыскных, ###, 

контрразведывательных, ###.мероприятий, силовых и следственных действий, 

осуществляемых привлекаемыми силами по единому плану при централизованном 

управлении в одном или нескольких районах с целью предупреждения, пресечения и 

ликвидации последствий кризисной ситуации террористического характера, а также иного 

криминального характера, не связанной с терроризмом. 

Ответ:    «разведывательных»,  

«предупредительных» 

17. Дополните определение: 

Служба в органах внутренних дел - федеральная ### служба, представляющая собой 

профессиональную ### деятельность граждан Российской Федерации на должностях в 

органах внутренних дел Российской Федерации, а также на должностях, не являющихся 

должностями в органах внутренних дел, в случаях и на условиях, которые предусмотрены 

законом. 

Ответ: государственная;   

служебную 

18. Дополните определение:  

Сотрудником полиции является гражданин Российской Федерации, который осуществляет 

служебную деятельность на должности федеральной государственной службы в ### ###  

### и которому в установленном порядке присвоено ### звание, предусмотренное  законом. 

Ответ: органах внутренних дел;  

 специальное; 

19. Вставьте пропущенные фразы: 

Испытание при поступлении на службу в ОВД не устанавливается: 

- для граждан, назначаемых на должности ###  ### состава; 

- для граждан, поступающих в образовательные организации высшего образования 

федерального органа исполнительной власти в сфере ###  ### для обучения по очной  

форме; 

- для граждан, назначаемых на должности по результатам ### 

Ответ: высшего начальствующего;   

внутренних дел;  

конкурса; 

20. Вставьте пропущенные фразы: 

С гражданином, впервые поступающим на службу в органы внутренних дел, заключается 

### 

Ответ: контракт; 

21. Вставьте пропущенные фразы: 

Граждане, поступающие на службу в органы внутренних дел, проходят в порядке, 

определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

психофизиологические исследования (обследования), ###, направленные на выявление 

потребления без назначения врача наркотических средств или ###. веществ и 

злоупотребления алкоголем или токсическими веществами. 

Ответ: тестирование;  

психотропных; 

22. Вставьте пропущенные фразы: 

Профессиональная служебная и физическая подготовка сотрудников ОВД включает в себя 

следующие виды подготовки: правовую подготовку, служебную подготовку, ###. 

подготовку, физическую подготовку. 

Ответ: огневую; 
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23. Вставьте пропущенные фразы: 

Сотрудник полиции перед применением физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия обязан сообщить лицам, в отношении которых предполагается 

применение физической силы, ###   ###. или огнестрельного оружия, о том, что он является 

###  ###., предупредить их о своем намерении и предоставить им возможность и время для 

выполнения законных требований сотрудника полиции. 

Ответ: специальных средств;  

сотрудником полиции; 

24. Вставьте пропущенные фразы: 

Специальные средства, стоящие на вооружении подразделений МВД России, 

подразделяются на: средства индивидуальной бронезащиты, средства ###  ###., средства 

обеспечения специальных операций. 

Ответ: активной обороны 

Вопросы на установление соответствие 

25. Сопоставьте масштабы карт и их наименование: 

а) Крупномасштабные (точные 

измерительные) 

1. 1:25 000 

    1: 50 000 

б) Среднемасштабные (оперативно-

тактические) 

2. 1:100 000 

  1:200 000 

в) Мелкомасштабные (оперативные 

карты) 

3. 1:500 000 

    1:1 000 000 

26. Сопоставьте взрывчатые вещества и  их характеристики: 

а) инициирующие ВВ (или 

первичные); 

1. Вещества, способные взрываться под влиянием 

незначительных тепловых или механических 

воздействий. Они характеризуются малым 

временем перехода реакции горения в детонацию, 

используются в качестве инициаторов взрывных 

процессов, для возбуждения детонации других 

ВВ. 

 

б) бризантные ВВ 

(вторичные); 

 

2. Более мощны и значительно менее 

чувствительны к различного рода внешним 

воздействиям. Возбуждение детонации в 

бризантных ВВ обычно производится взрывом 

заряда того или иного инициирующего ВВ, 

входящего в состав капсюлей- детонаторов или 

заряда другого бризантного ВВ (промежуточного 

детонатора). 

в) метательные ВВ (пороха) 3. ВВ, основной формой взрывчатого 

превращения которых является горение. Делятся 

на дымные и бездымные. 

г) пиротехнические 

составы. 

 

4. Механические смеси различных веществ, 

предназначенные для снаряжения боеприпасов с 

целью получения различных эффектов 

(осветительного, зажигательного, сигнального, 

дымового и др.). 

27. Установите соответствие специальных званий по должностям в органах внутренних дел: 

1) рядовой состав                                                    а) рядовой полиции  

2) младший начальствующий состав                    б) сержант полиции  

3) средний начальствующий состав                      в) лейтенант полиции 

4) старший начальствующий состав                     г) майор полиции  
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5) высший начальствующий состав                      д) генерал-майор полиции 

Вопросы на установление последовательности 

28. Расположите нормативно-правовые акты, регулирующие службу в органах внутренних 

дел по юридической силе: 

а) Конституция РФ; 

б) Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации» от 

30.11.2011 N 342-ФЗ; 

в) Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ «О полиции»; 

г) нормативно правовые акты Президента Российской Федерации; 

д) нормативно правовые акты Правительства Российской Федерации; 

е) нормативно правовые акты федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел 

29. Установите последовательность присвоения специальных званий сотрудникам полиции: 

а) рядовой полиции  

б) младший сержант полиции 

в) лейтенант полиции 

г) майор полиции 

д) генерал полиции  

30. Укажите последовательность действий служебного наряда полиции на месте 

совершения преступления: 

а) принять решительные меры к пресечению преступления. 

б) оказать помощь потерпевшим,   при необходимости вызвать скорую помощь. 

в) организовать преследование и задержание преступников. 

г) по возможности установить свидетелей (очевидцев). 

ПМ 02. Организационно-управленческая деятельность 

Открытая форма 

Вставьте пропущенное слово 

1. С судебную систему РФ входят федеральные суды и суды ### 

(субъектов) 

2. Основным  звеном судов общей юрисдикции являются ### суды.  

(районные) 

3. Проверка  законности и обоснованности судебного решения не вступивших в законную 

силу, путем повторного рассмотрения дела- это суд ### инстанции. 

(апелляционной) 

4. Верховный Суд Российской Федерации является ### судебным органом по гражданским 

делам, делам по разрешению экономических споров, уголовным, административным и 

иным делам, подсудным судам, образованным в соответствии с Федеральным 

конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации" и федеральными 

законами. 

(высшим) 

5. Аппарат избирательной комиссии РФ имеет статус ###служащего. 

(гражданского) 

6. Для замещения должностей гражданской службы категорий "руководители", 

"помощники (советники)", "специалисты" высшей и главной групп должностей 

гражданской службы обязательно наличие ### образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры. 

(высшего) 

7. Все равны перед законом и судом - принцип ### 

(равенства) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_222168/#dst0
http://ivo.garant.ru/#/document/10135300/entry/19
http://ivo.garant.ru/#/document/10135300/entry/19
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8.Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании 

допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом – принцип ### 

(гласности ) 

Закрытая форма вопросов 

9. Выбрать правильный ответ 

Принцип правосудия заключается в соблюдении всеми федеральными судами и мировыми 

судьями установленных федеральными законами правил судопроизводства; 

А) единство судебной системы 

Б)принцип независимости судей 

В) принцип равенства 

Г)принцип гласности 

10.Принцип правосудия заключается в том, что суды осуществляют судебную власть 

самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции 

Российской Федерации и закону. 

А) единство судебной системы 

Б)принцип независимости судей 

В) принцип равенства 

Г)принцип гласности 

11. Принцип правосудия заключается в том, что все равны перед законом и судом 

А) единство судебной системы 

Б)принцип независимости судей 

В) принцип равенства 

Г)принцип гласности 

Вопросы на соответствие 

12. Установите соответствие судов с судебными инстанциями 

А) суд первой инстанции                1) арбитражные суды в областях  

Б) суд апелляционной инстанции       2) арбитражные апелляционные суды  

В) суд кассационной инстанции          3) арбитражные суды округов 

Г) суд надзорной инстанции               4) Президиум ВС РФ 

13. Соотнесите классные чины гражданской службы 

А) Гражданским служащим, 

замещающим должности федеральной 

гражданской службы высшей группы 

Б) Гражданским служащим, 

замещающим должности федеральной 

гражданской службы главной группы 

В) Гражданским служащим, 

замещающим должности федеральной 

гражданской службы ведущей группы 

Г) Гражданским служащим, 

замещающим должности федеральной 

гражданской службы старшей группы 

1.действительный государственный 

советник Российской Федерации 1, 2 или 

3-го класса 

2.государственный советник Российской 

Федерации 1, 2 или 3-го класса 

3.советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 1, 2 или 3-

го класса 

4.референт государственной гражданской 

службы Российской Федерации 1, 2 или 3-

го класса 

14.  Соотнесите требования, предъявляемые на должность судьи, кто ими может быть 

А) судьей Конституционного Суда 

Российской Федерации 

Б) судьей Верховного Суда 

Российской Федерации 

В) судьей верховного суда 

республики, краевого, областного суда 

Г) судьей арбитражного суда субъекта 

1.гражданин, достигший возраста 40 лет и 

имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 15 лет 

2.гражданин, достигший возраста 35 лет и 

имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 10 лет 

3.гражданин, достигший возраста 30 лет и 
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Российской Федерации, 

конституционного (уставного) суда 

субъекта Российской Федерации, 

районного суда, гарнизонного 

военного суда, а также мировым 

судьей 

имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 7 лет 

4.гражданин, достигший возраста 25 лет и 

имеющий стаж работы в области 

юриспруденции не менее 5 лет 

15.Соотнесите должности гражданской службы с категориями 

А) руководители 

Б)помощники 

(советники) 

в) специалисты 

г) обеспечивающие 

специалисты 

 

1. должности руководителей и заместителей 

руководителей государственных органов и их 

структурных подразделений 

2. должности, учреждаемые для содействия лицам, 

замещающим государственные должности, 

руководителям государственных органов, … 

3. должности, учреждаемые для профессионального 

обеспечения выполнения государственными органами 

установленных задач и функций и замещаемые без 

ограничения срока полномочий 

4. должности, учреждаемые для организационного, 

информационного, документационного, финансово-

экономического, хозяйственного и иного обеспечения 

деятельности государственных органов и замещаемые без 

ограничения срока полномочий. 

16.  Соотнесите правовые категории гражданской службы 

А) право государственного 

служащего 

Б) обязанность государственного 

служащего 

В) запрет, связанный с 

гражданской службой 

Г) ограничение, связанное с 

гражданской службой  

1.должностной рост на конкурсной основе 

2.соблюдать служебный распорядок 

государственного органа 

3.заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц 

4.признания его недееспособным или 

ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу 

17. Соотнесите правоохранительные органы  

А)суды РФ 

Б)ФСБ РФ 

В) МВД РФ 

Г)адвокатура  

1) органы осуществляющие правосудие  

2) государственные органы , предназначенные 

обеспечивать общественную безопасность 

3) государственные органы, предназначенные 

осуществлять охрану общественного порядка и 

общественной безопасности 

4) органы по правовому обеспечению и правовой 

защиты 

18. Соотнесите структурные подразделения ВС РФ с их компетенцией 

А) Пленум ВС РФ 

Б) Президиум ВС РФ 

В)Апелляционная 

коллегия ВС РФ 

Г)Судебная коллегия по 

гражданским делам ВС 

РФ 

 

1.рассматривает материалы анализа и обобщения 

судебной практики и дает судам разъяснения по вопросам 

судебной практики 

2.проверяет в порядке надзора, в порядке возобновления 

производства по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам вступившие в силу судебные акты 

3.рассматривает в качестве суда второй (апелляционной) 

инстанции в соответствии с процессуальным 

законодательством Российской Федерации дела, 

подсудные Верховному Суду Российской Федерации, 
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решения по которым в качестве суда первой инстанции 

вынесены судебными коллегиями Верховного Суда 

Российской Федерации 

4.рассматривают в качестве суда первой инстанции и по 

новым или вновь открывшимся обстоятельствам дела, 

отнесенные к подсудности Верховного Суда Российской 

Федерации 

19.  Соотнесите акты прокурорского реагирования с их определениями 

А)протест прокурора 

Б) представление 

прокурора 

В) постановление 

прокурора 

Г)предостережение о 

недопустимости 

нарушения закона  

 

1.акт прокурорского реагирования на 

противоречащий закону правовой акт с требованием  

о приведении его в соответствие с действующим 

законодательством 

2.акт прокурорского реагирования об устранении 

выявленных нарушений закона 

3.акт прокурорского реагирования на нарушение 

законов, влекущих административную или уголовную 

ответственность 

4.акт прокурорского реагирования, адресуемый 

должностным лицам, при получении прокурором 

сведений о готовящихся противоправных действиях 

20.  Соотнесите ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж службы в 

качестве прокурора  

А) после 5 лет 

Б) после 10 лет  

В) после 15 лет 

Г) после 20 лет  

1.не предоставляется 

2.5 календарных дней 

3.10 календарных дней 

4.15 календарных дней 

21.  Соотнесите правовые категории государственной службы РФ 

А)Федеральная 

государственная 

служба 

 

Б)Государственная 

гражданская служба 

 

В)Федеральная 

государственная 

гражданская служба 

 

Г)Государственная 

гражданская служба 

субъекта Российской 

Федерации 

1.профессиональная служебная деятельность граждан по 

обеспечению исполнения полномочий Российской 

Федерации, а также полномочий федеральных 

государственных органов и лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации. 

2.вид государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан на 

должностях государственной гражданской службы по 

обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации 

3.профессиональная служебная деятельность граждан на 

должностях федеральной государственной гражданской 

службы по обеспечению исполнения полномочий 

федеральных государственных органов и лиц, 

замещающих государственные должности Российской 

Федерации. 

4.профессиональная служебная деятельность граждан на 

должностях государственной гражданской службы 

субъекта Российской Федерации по обеспечению 

исполнения полномочий субъекта Российской Федерации 

22. Соотнесите виды оперативно-розыскных мероприятий с их определениями 

А) опрос 

Б)сбор образцов для 

1.оперативно-розыскное мероприятие, основанное на 

проведении специальной беседы с лицами, которым 
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сравнительного 

исследования 

В)проверочная закупка 

Г)наблюдение 

могут быть известны сведения, необходимые для 

решения тактических задач ОРД 

2.оперативно-розыскное мероприятие, основанное на 

получении в распоряжение оперативного подразделения 

различных материальных объектов, являющихся 

носителями информации о признаках преступной 

деятельности. 

3.оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в 

совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, 

заподозренным в противоправной  деятельности 

4.оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в 

негласном слежении за действиями и разговорами лиц, 

подозреваемых в преступной деятельности, 

используемыми ими транспортными средствами и 

местами их нахождения. 

23.  Соотнесите полномочия  судебных приставов 

А) Министерство  

юстиции РФ 

Б) главный судебный 

пристав РФ 

В)Главный судебный 

пристав субъекта РФ 

Г) старший судебный 

пристав 

 

1.осуществляет координацию и контроль деятельности 

находящейся в его ведении Федеральной службы 

судебных приставов, а также функции по принятию 

нормативных правовых актов, относящихся к сфере 

деятельности этой службы. 

2.осуществляет руководство деятельностью 

Федеральной службы судебных приставов 

3.осуществляет руководство деятельностью службы 

судебных приставов субъекта (службы судебных 

приставов субъектов) Российской Федерации по 

исполнению судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц 

4.организует работу подразделения судебных приставов; 

24.  Соотнесите права и обязанности судебных приставов 

А) судебный пристав по 

обеспечению установленного 

порядка деятельности судов 

обязан 

Б) судебный пристав по 

обеспечению установленного 

порядка деятельности судов имеет 

право 

В)право судебного пристава-

исполнителя 

Г) обязанность судебного 

пристава-исполнителя 

1.обеспечивать по поручению судьи безопасность 

доставки уголовного дела и вещественных 

доказательств к месту проведения судебного 

заседания 

2.при осуществлении привода лица, уклоняющегося 

от явки по вызову суда (судьи), входить в жилые 

помещения в случае, указанном в постановлении 

суда (судьи) 

3.получать при совершении исполнительных 

действий необходимую информацию, в том числе 

персональные данные, объяснения и справки 

4.взять самоотвод, если он заинтересован в ходе 

исполнительного производства либо имеются иные 

обстоятельства, вызывающие сомнения в его 

беспристрастности 

25.  Соотнесите  НПА в которых закрепляется  порядок судопроизводства 

А)ГПК РФ 

Б) УПК РФ 

В)КоАП РФ 

Г) ФКЗ «О конституционном суде 

РФ» 

1.гражданское судопроизводство 

2.уголовное судопроизводство 

3.административное  судопроизводство 

4.конституционное судопроизводство 
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26.  Соотнесите учреждения и органы,  исполняющие наказания 

А) Наказание в виде штрафа 

Б) Наказание в виде обязательных 

работ 

В) Наказание в виде 

исправительных работ 

Г) Наказание в виде лишения 

свободы 

1.исполняется судебными приставами-

исполнителями по месту жительства (работы) 

осужденного 

2.исполняется уголовно-исполнительной 

инспекцией по месту жительства осужденного 

3.исполняется уголовно-исполнительной 

инспекцией 

4.исполняется колонией-поселением, 

воспитательной колонией, лечебным 

исправительным учреждением, исправительной 

колонией общего, строгого или особого режима 

либо тюрьмой 

27. Соотнесите порядок исчисления сроков отбывания наказания 

А) Срок ограничения 

свободы 

Б) Срок принудительных 

работ 

В) Срок исправительных 

работ 

Г) срок наказания в виде 

штрафа 

 

1.исчисляется со дня постановки осужденного на учет 

уголовно-исполнительной инспекцией 

2.исчисляется со дня прибытия осужденного в 

исправительный центр 

3.исчисляется в месяцах и годах, в течение которых 

осужденный работал и из его заработной платы 

производились удержания. 

4.в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в 

законную силу 

28.  Соотнесите принципы уголовно-исполнительного права 

А) гуманизма 

Б) равенство перед 

законом 

В) соединения наказания 

и исправительного 

воздействия  

Г) демократизма 

 

1.уголовно-исполнительное право закрепляет нормы, 

запрещающие применение насилия, пыток, других 

жестоких действий в отношении осужденных 

2.лица, отбывающие один вид наказания, находятся в 

равном положении независимо от расовой, национальной 

принадлежностей, вероисповедания, социального 

положения 

3.привлечение осужденного к труду, обучению, 

самодеятельности 

4.выбор языка обращения, беспрепятственная подача  

жалоб 

Вопросы на установления последовательности 

29. Расставьте НПА регулирующие деятельность государственных гражданских служащих  

РФ по юридической силе от вышестоящих  

А) Конституция РФ  

Б) Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» 

В) Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

Г) Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных служащих» 

30. Расставьте судебные инстанции по порядку 

А) суд первой инстанции  

Б) апелляционная инстанция 

В) кассационная инстанция 

Г) надзорная инстанция 
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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. Is the President elected by the State Duma?  

2. How many branches are the powers of the government divided into? What are they?  

3. What houses does the Federal Assembly consist of? 

Задание 2. Переведите текст с английского языка на русский.  

THE POLITICAL SYSTEM OF RUSSIA 

The Russian Federation was set up by the Constitution of 1993. The Russian Federation is 

a presidential (or a constitution) republic.  

The President is the head of state and is elected directly by the people. He controls all the 

three branches of power. The President is commander-in-chief of the armed forces, he makes 

treaties and enforces laws, appoints the prime minister, cabinet members and key judges. The 

President has his administration, but it is not part of the Federal Government. The President is 

involved in the work of the legislative and executive branches. The President determines basic 

domestic and foreign policies of the Russian Federation and he can veto draft bills. He is also 

vested with power to dismiss the government. 

The Prime Minister is appointed as the head of the government by the President, with the 

State Duma’s approval.   

Government duties are distributed between several ministries. The government ensures 

realization of domestic and foreign policies, works out the federal budget, provides the principles 

of law, human rights and freedoms. 

The legislature in Russia is represented by the bicameral Federal Assembly. It consists of 

the State Duma (the lower house) and the Federation Council (the upper house). The Federal 

Assembly makes federal law, approves treaties and declares war. All bills must be first considered 

by the State Duma. Once a bill has been passed by a majority of the Duma, it is sent back to the 

Federation Council.  The Federation Council has such special powers as declaration of presidential 

elections, the President’s impeachment and decisions on the use of the armed forces outside 

Russia’s territory.  

The judicial branch is represented by the Constitutional Court, the Supreme Court and 

regional courts. 

Задание 3. Прослушайте 2 вопроса и запишите ответы.  

Задание 2. Переведите текст с английского языка на русский. 
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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). 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Why should social workers know organization-specific laws? 

2. Why does the state need to have accreditation laws? 

3. Why may social workers be legally responsible?  

Задание 2. Переведите текст с английского языка на русский. 

SOCIAL WORK AND THE LAW 

Law and the legal system play a number of important roles in the practice of social work. 

The notion of the legal system includes statutory law, case law, legal institutions (courts, prisons, 

etc.), and legal professionals (attorneys, judges, forensic experts, etc). 

First, the legal system is a vital part of a client’s social environment. A client is an 

individual who needs social help. Many social work clients are under the protection of such social 

services as child protection services, services for the elderly, physically and mentally disabled. 

Social workers need to be aware of the laws that regulate each system.  

Laws also govern many relationships of interest, including employer/employee, 

physician/patient, and parent/child relationships. Thus, knowledge of the law should provide 

practitioners with understanding of their clients’ rights and responsibilities.  

Second, hospitals, schools, social assistance, correctional institutions, mental health 

facilities are regulated by organization specific laws. Social workers need to understand these laws 

to ensure that social assistance operates within the laws, to be able to bring changes in the law 

system and promote greater social and economic justice.  

Third, the profession of social work itself is regulated by various laws. Most states have 

licensing laws that regulate the social work, including who may practice and what standards of 

practice are legally enforceable. Social workers should also be aware that they may be legally 

responsible for causing harm to a client if they perform their professional duties in a manner below 

a certain standard.  

Finally, social work is committed to enabling vulnerable segments of the population to 

fulfill their potential, achieve and maintain independence, make choices, take control of their own 

lives, and exercise their civil and human rights.  

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 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. 
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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 system of law consists of different categories of 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.    

 Many countries face similar social, economic and political problems. 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. But 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. 

       

 «Задание по организации работы коллектива»  

Задания по Организации работы коллектива 

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 – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; правое  

– 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. 
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Задача: 

Водитель ПАО «Алмаз» Ковшов Роман Игоревич был уволен по основанию, 

предусмотренном пп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ в связи с появлением на работе 15.03.2018 года 

в 09:00 часов в состоянии алкогольного опьянения От прохождения медицинского 

освидетельствования он отказался. Факт нахождения работника на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опьянения подтвержден актом и показаниями свидетелей 

Архипова Андрея Викторовича и Гришина Александра Егоровича. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации в соответствии с нормами трудового 

законодательства. 

Вопросы: 

1. Составьте алгоритм действий при оформлении дисциплинарного взыскания по 

факту появления на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. 

2. Составьте распорядительную документацию на основании данных вопроса 1. 

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.   

• 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 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: 

26 февраля 2018 года в 9:00 часов по окончании планерного совещания в ПАО 

«Азимут», начальником отдела информационных технологий Зотовым Евгением 

Алексеевичем был выявлен факт отсутствия на рабочем месте системного администратора 

Маковецкого Александра Петровича. 

В первой половине дня начальник отдела пытался дозвониться до подчиненного , но 

телефон был вне зоны доступа сети. 

В 13:15 Маковецкий Александр Петрович подошел на рабочее место. Зотов Евгений 

Алексеевич потребовал письменного объяснения по факту отсутствия на рабочем месте в 

период с 8:00 до 13:15. После рассмотрения представленной объяснительной директором 

организации Власовым Игорем Константиновичем было принято решение о наложении 

дисциплинарного взыскания в виде выговора Маковецкому Александру Петровичу за 

прогул. 

1. Правомерно ли решение директора привлечь Маковецкого А.П. к  

дисциплинарному взысканию в виде выговора за прогул?  

Вопросы: 

1. Составьте алгоритм действий при оформлении дисциплинарного взыскания в виде 

выговора за прогул. 
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2. Составьте распорядительную документацию на основании данных вопроса 1. 

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 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: 

17 летний Петухов Максим Владимирович был принят помошником повара в 

ресторан «Эдельвейс» с 07.02.2017 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 19.02.2018. 

 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. 

Правомерны ли действия работодателя? 

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

которых он был совершен, выбрано дисциплинарное взыскание – выговор. 

Вопросы: 

1. Составьте алгоритм действий при оформлении дисциплинарного взыскания по 

факту непрохождения работником медицинского осмотра. 

2. Составьте распорядительную документацию на основании данных вопроса 1. 

 

Практическое задание II уровня (инвариантная часть)  

Конституционное право 

Вариант 1 

Задача 1. 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 3 задания. 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.  

Задание 1.  

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? 

Вариант 2 

 

Задача 2. 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 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.  

Задание 2.  

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 

 

Задача 3. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых 

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

электронном виде.  
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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.  

Задание 3.  

Гражданин Петров 5 лет назад прекратил трудовые отношения с оборонным 

предприятием и подал заявление о выдаче ему заграничного паспорта для выезда из страны 

по туристической путевки, но ему было отказано на основании того, что ему известны 

секретные сведения о деятельности оборонного предприятия, на котором он работал. 

Вопросы: 

1. Каков порядок решения ситуации? Правомерен ли отказ? 

2. Какие ограничения на въезд и выезд граждан РФ предусмотрены действующим 

законодательством? 

 

Практическое задание II уровня (инвариантная часть)  

Гражданское  право 

 

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 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. 

Одиноко проживающий Марин Иван Романович 1984 года рождения, злоупотреблял 

крепкими спиртными напитками, все свои денежные средства тратил на приобретение 

алкогольной продукции. Иван Романович и приходящие к нему случайные знакомые 

постоянно устраивали в ночное время шумные свидания и пьяные дебоши. Соседи Марина 

Ивана Романовича еженедельно писали жалобы в полицию, пытались воздействовать на 

самого Марина, но ничего не помогало: встречи в позднее время и шумные ночные драки 

продолжались. Соседка Марина по площадке восемнадцатилетняя Сидорова Анна решила 

обратиться в суд с требованием ограничить Марина в дееспособности по причине 

злоупотребления алкоголем и назначить ее попечителем. 
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Вопросы: 

1. Дайте определение гражданской дееспособности, назовите в каких случаях и в 

каком порядке допускается ограничение дееспособности граждан, в чём оно выражается и 

определите последствия ограничения дееспособности гражданина. 

2. Может ли гражданка Сидорова Анна требовать ограничения дееспособности 

гражданина Марина? 

3.  Изменилась бы ситуация если бы Сидорова Анна была родной сестрой Марина и 

проживала отдельно от него или если Сидорова являлась бы супругой Марина и проживала 

с ним совместно? 

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 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. 

При вступлении в брак супруги заключили брачный договор. Во время совместной 

жизни муж успешно занимался бизнесом и за счет полученных доходов приобрел ценное 

имущество - дачу, машину, картины и т.д. Жена посвятила себя ведению домашнего 

хозяйства и воспитанию детей. После нескольких лет совместной жизни брак распался, 

жена потребовала раздела всего имущества. 

Вопросы: 

1) Что является совместной собственностью супругов? 

2) Какое значение имеет брачный договор? 

3)  Как решить возникший спор? 

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. 
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Задача. 

Заварзин пообещал подарить своему другу Зыкову однокомнатную квартиру, 

которая была в его собственности. Спустя месяц после обещания Зыков сделал в квартире 

ремонт и вселился в нее вместе со своей семьей. Обещание дарения квартиры не было 

зарегистрировано в государственном органе. Через три месяца после вселения Зыкова в 

квартиру, Заварзин потребовал немедленно освободить жилье, т.к. в силу материальных 

затруднений он решил продать квартиру. Зыков заявил о том, что квартира была ему 

подарена, поэтому он вправе распоряжаться ею по своему усмотрению. Однако Заварзин 

сказал, что передумал дарить квартиру Зыкову и потребовал немедленно освободить жилье. 

Зыков обратился за защитой своих прав в суд. 

Вопросы: 

1. Признается ли договором дарения обещание безвозмездно передать кому-либо 

вещь или имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности, 

если обещание содержало явно выраженное намерение совершить в будущем 

безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от 

имущественной обязанности? 

2. В какой форме должен заключаться договор дарения (с учетом его юридических 

признаков)? 

3. Решите ситуацию на основе действующего гражданского законодательства. 

 

Практическое задание II уровня (вариативная часть) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Вариант 1 

Задача 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. 

Задание 1. 

Гражданка РФ Малинина Анна Петровна 01.02.1968 года рождения, 01.03.2018 

обратилась в территориальное УПФР за разъяснениями о возможности назначения ей 

пенсии. Ее страховой стаж складывается следующим образом: 

- в период с 01.09.1985 гражданка Малинина А.П. поступила и 30.06.1990 закончила 

ВУЗ по специальности «Бухгалтер»; 

- с 15 июля 1990 года по 14 января 1992 года находилась в декретном отпуске по 

уходу за ребёнком; 

- в период с 15.01.1992 по   14.12.1992 работала в качестве бухгалтера; 

- 01.01.1993 переезжает на новое место жительства: на Крайний Север, в Магаданскую 

область, где в период с 01.04.1995 работает бухгалтером на Золотодобывающем комбинате; 

- с 18.12.2001 по 17.12.2004 находилась в отпуске по уходу за ребёнком; 
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- с 18.12.2004 вышла на работу и продолжила работать в качестве главного бухгалтера 

до 17.10.2010; 

- с 01.11.2010 устроилась на работу по специальности в ТЦ «Аура» в г. Новосибирске, 

где работала по 31.01.2018. 

Вопросы: 

1. Произведите расчёт стажа трудовой деятельности гражданки Малининой А.П. для 

назначения пенсии по старости (расчёт произвести в табличной форме). 

2. Определите и перечислите условия, при которых гражданке Малининой А.П. 

сохраняется право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, руководствуясь 

действующим законодательством РФ. 

3. Составьте перечень документов, необходимых для назначения страховой пенсии по 

старости гражданки Малининой А.П. 

Вид деятельности Стаж, 

дающий право на 

назначение 

страховой пенсии по 

старости 

Стаж, 

дающий право на 

досрочное 

назначение 

страховой пенсии по 

старости 

Нормативное обоснование 

 

Задача 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.  

Задание 2.  

Комаров Алексей Иванович — инвалид ІІ группы с 2010 года. На пенсию он вышел 

раньше положенного срока в связи с потерей трудоспособности, стаж работы на заводе — 

20 лет. Сейчас с ним проживает его дочь 17-ти лет, которая обучается в университете, 

ухаживает за отцом, а 01.06.2018 ей исполняется 18 лет. 

В январе 2018 года гражданин Комаров прошел медицинскую комиссию в бюро МСЭ 

и инвалидность была продлена. При подаче документов, специалистом пенсионного фонда 
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Комаров был уведомлен о том, что в нынешнем году пенсия будет пересчитана, а с июня 

еще и уменьшена по причине совершеннолетия дочери. 

Вопросы: 

1. Произвести перерасчет страховой пенсии по инвалидности гражданину Комарову 

А.И. по состоянию на 01.01.2018 с учетом следующих данных, согласно Федеральному 

закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»: 

А) ИПК Комарова А.И. – составляет 67; 

Б) Стоимость 1 ИПК – 81,49 руб.; 

В) ФВ (фиксированная выплата) - 4982,9 руб. 

2) Рассчитать размер страховой пенсии по инвалидности гражданину Комарову по 

состоянию на 01.06.2018 (с учетом факта совершеннолетия его дочери). 

Задача 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.  

Задание 3.  

Мать семилетнего Васильева Ивана была лишена родительских прав 2 месяца назад. 

Иных родственников у Ивана нет. 

Вопросы: 

1. Определить, является ли Иван нуждающимся в социальном обслуживании, 

ссылаясь на нормативно-правовые акты? 

2. Какие формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

предусмотрены действующим законодательством РФ. 
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3. Какой государственный орган обеспечивает защиту прав и законных интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей? 

Вариант 2 

Задача 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. 

Задание 1.  

Одиноко проживающий пенсионер Сидоров Борис Викторович (80 лет) обратился в 

ГБУ НСО Дом ветеранов Новосибирской области для получения консультации по 

поводу зачисления его в данное государственное учреждение. 

1. Разъясните, будет ли Сидоров Борис Викторович иметь право на получение 

социального обслуживания?  

2. Если да, определите порядок и сроки зачисления его на данную стационарную 

форму социального обслуживания.  

3. Перечислите необходимый пакет документов для зачисления на стационарную 

форму социального обслуживания. 

4. Заполните заявление от имени Сидорова Бориса Викторовича на зачисление в 

ГБУ НСО Дом ветеранов Новосибирской области. 

Задача 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.  

Задание 2.  

Сотрудник экономического субъекта предоставил больничный лист с 20 января по 

28 января текущего года по общему заболеванию. Страховой стаж сотрудника 4 года 6 

месяцев 3 дня. Заработная плата в прошлом году составила – 168 000 рублей, в 

позапрошлом году – 119 575 рублей. 
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1. В течение какого времени работодатель обязан назначить работнику пособие по 

временной нетрудоспособности? 

2. Рассчитать период нетрудоспособности работника, за который будет выплачено 

пособие по временной нетрудоспособности? 

3. Определить кто будет производить выплату пособия по временной 

нетрудоспособности? 

4. В соответствии с условиями задачи определите процентное соотношение размера 

пособия сотрудника в зависимости от его страхового стажа. 

Задача 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.  

Задание 3.  

Гражданка РФ Смирнова М.И., 83 лет, являющаяся одиноко проживающей 

супругой умершего участника Великой Отечественной войны, обратилась в организацию 

социального обслуживания г. Новосибирска за разъяснениями. 

Подготовьте мотивированный ответ по следующим вопросам:  

1. Какие виды социальных услуг могут быть предоставлены гражданке Смирновой 

М.И.?  

2. Обязана ли гражданка Смирнова М.И. оплачивать социальное обслуживание?  

3. Может ли гражданка Смирнова М.И. отказаться от отдельных видов социальных 

услуг? 

 

Вариант 3 

 

Задача 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.  

Задание 1.  
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В Управление Пенсионного фонда РФ по Железнодорожному району города 

Новосибирска за назначением пенсии по старости 26.02.2016 обратилась Миронова 

Екатерина Викторовна (13.02.1959 г.р.). Имеет страховой стаж 9 лет и воспитывает 

несовершеннолетнюю дочь (22.10.2008 г.р.). 

1. Определите, имеет ли право Миронова Е.В. на страховую пенсию по старости. 

2. Определите перечень документов, необходимых для назначения пенсии и сроки 

рассмотрения документов. 

3. Укажите какими деловыми и психологическими качествами должен обладать 

специалист ПФР. 

Задача 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.  

Задание 2.  

В январе 2017 г. за назначением пенсии обратился Федоров А.Н. проработавший на 

различных должностях федеральной государственной гражданской службы 20 лет. 

Среднемесячный заработок по последней должности составил 45 тыс. руб., а величина 

расчетного пенсионного капитала, определенного путем конвертации его пенсионных 

прав, — 152 тыс. руб. Возраст Федорова А.Н. 60 лет. 

1. Какие виды пенсий могут быть назначены Федорову? 

2. В каком размере Федорову А.Н. будет установлена пенсия как федеральному 

государственному гражданскому служащему? 

Задача 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.  

Задание 3.  

В 2015 году супруге умершего кормильца, гражданке РФ Арбузовой С.В. и её 8-

летнему сыну, как нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, были 

назначены страховые пенсии по случаю потери кормильца. 
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В 2017 году гражданка Арбузова С.В. заключает брак с гражданином Иваницким 

И.В.  

В 2018 году гражданин Иваницкий И.В. усыновляет её 11-летнего сына.  

Подготовьте мотивированный ответ по следующим вопросам:  

 

1. Укажите нормативно-правой акт, в соответствии с которым гражданке РФ 

Арбузовой С.В. и её 8-летнему сыну были назначены страховые пенсии по случаю 

потери кормильца?  

2. Сохранится ли при выплата страховой пенсии по случаю потери кормильца 

гражданке Арбузовой С.В. при вступлении в новый брак?  

3. Сохранится ли  выплата страховой пенсии по случаю потери кормильца 11-

летнему сыну гражданки Арбузовой С.В. при усыновлении её сына гражданином 

Иваницким И.В.? 

 

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 

СИЗО № 1 расположенного в Октябрьском районе г. Новосибирска в районный суд 

Ленинского района г. Новосибирск. 

Используя карту г. Новосибирска: 

1. Проложить маршрут из СИЗО № 1 расположенного в Октябрьском районе г. 

Новосибирска в районный суд Ленинского района г. Новосибирск, 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). 
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Задание 2. «Выполнение действий сотрудника полиции ОВО при задержании 

подозреваемого» 

Пример задания: 

Обходя территорию по маршруту патрулирования, наряд полиции ОВО обнаружил, 

что у электрощитовой станции, находящейся между двумя жилыми домами взломан замок 

на двери. Зайдя в помещение, наряд увидел, что внутри находится мужчина, который 

топором перерубает электрический кабель. Увидев наряд полиции, мужчина попытался 

скрыться через окно электрощитовой. 

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

свои действия. 

2. Произвести экипировку сотрудника ОВО и задержание правонарушителя 

применив спецсредства. 

3. 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 22-00 часа сотрудник полиции находясь на посту на 2-м этаже магазина ГУМ 

«Россия», обратил внимание на подозрительного мужчину, похожего по приметам на 

разыскиваемого за совершение квартирных краж: черные кудрявые волосы, большой 

шрам на правой щеке, большая спортивная сумка на плече. Подойдя к нему сотрудник 

полиции потребовал предъявить документы, удостоверяющие личность, а затем провел 

личный досмотр, при котором были обнаружены предметы, а именно связка отмычек, 

перочинный нож с заточенным лезвием. 

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

2. Юридически оформите действия сотрудника полиции при личном досмотре 

(составить рапорт). 

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 задержанного из г. 

Искитим Новосибирской области в г. Бердск Новосибирской области. 

Используя карту Новосибирской области: 

Проложите маршрут из г. Искитим Новосибирской области в г. Бердск 

Новосибирской области. Для транспортного средства в условиях отказа работы систем 

GPS и ГЛОНАСС. 

- Наметить на маршруте не менее пяти ориентиров. 

- Рассчитать пройденное расстояние в километрах. 
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- 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: 

В дежурную часть ОП №6 «Октябрьский» УМВД России по г. Новосибирску 

поступила информация о том, что на автовокзале неизвестный гражданин, 

находящийся в состоянии опьянения, придирается к водителям автобусов, угрожает 

ножом. Группа немедленного реагирования выехала на автовокзал и обнаружила 

данного гражданина, который угрожая водителю ножом, требовал отвезти его домой. 

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 

(составить рапорт). 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. Продемонстрируйте алгоритм действий сотрудника 

ОВД, комментируя свои действия эксперту. 

Задание 3. «Проведение разведывательно-поисковых мероприятий по обнаружению 

взрывоопасных предметов в автомобиле» 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Продемонстрируйте алгоритм действий сотрудника 

ОВД при осмотре ТС на наличие ВОП, комментируя свои действия эксперту 

Пример задания 

Вы находитесь в составе усиленного патруля. Усиление связано с введением в районе 

режима КТО. При патрулировании на маршруте недалеко от административного здания 

обнаруживаете малотоннажный грузовой автомобиль  «Газель» без государственных 

номерных знаков. Произведите осмотр ТС на наличие ВОП. 

1. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 

2. Юридически оформите действия сотрудника полиции по обнаружении ВОП. 

Вариант 3 

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

системы глобального позиционирования» 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Сориентируйтесь по карте. Намеченный маршрут 

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

Пример: ОР № 1 Телевизионная вышка, поворот на федеральную трассу в сторону д. 

Вьюны. 

Используя курвиметр и циркуль, измерить пройденное расстояние (допускается замена 

курвиметра нитью). 

Произвести расчеты с указанием ориентиров (местных предметов) и оформить на листе 

формата А-4. 

Лист ответов прикрепить в левом верхнем углу карты. 

Пример задания. 

Группа оперативных работников выехала на этапирование задержанного из. С. Красный 

яр Колыванского района в р.п. Колывань. 

Используя карту Колыванского района: 

Проложите маршрут из села Красный Яр Колыванского района в р.п. Колывань по 

кратчайшему маршруту для транспортного средства с учетом отсутствия твердого 
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покрытия на участке от трассы Новосибирск – Томск до с. Красный Яр в условиях отказа 

работы систем GPS и ГЛОНАСС. 

Наметьте на маршруте не менее трех ориентиров. 

Рассчитайте пройденное расстояние в километрах. 

Рассчитайте время прохождения маршрута с учетом отсутствия твердого покрытия на 

участке от трассы Новосибирск – Томск до с. Красный Яр. 

Задание 2. «Выполнение действий сотрудника правоохранительных органов при 

задержании вооруженного или особо опасного преступника» 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Продемонстрируйте алгоритм действий 

сотрудника ОВД при задержании вооруженного или особо опасного преступника, 

комментируя свои действия эксперту. 

Пример задания 

Вы находитесь в составе патруля из двух сотрудников патрульной службе. От 

оперативного дежурного по ОВД поступила ориентировка о возможном нахождении на 

маршруте патрулирования лица, подозреваемого в совершении вооруженного нападения 

на офис микрофинансовой организации. На маршруте патрулирования патрульные 

встретили подозрительного мужчину схожего по приметам, указанным в ориентировке.  

В ходе задержания был сделан предупредительный выстрел вверх. 

Продемонстрируйте алгоритм действий сотрудника ОВД при задержании 

преступника с огнестрельным оружием (ПМ). При этом действуйте по следующему 

алгоритму: 

1. Произвести на время неполную разборку автомата АК-74 (или пистолета Макарова), 

комментируя свои действия эксперту. 

2. Правильное одевание и подгонка снаряжения 

3. Отразите нападение преступника при попытке применить огнестрельное оружие ХПМ). 

4. Юридически оформите действия сотрудника при применении огнестрельного оружия, 

используя нормативные правовые акты. 

Задание 3. «Выполнение разведывательно-поисковых мероприятий по обнаружению 

взрывоопасных предметов в автомобиле» 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. Продемонстрируйте алгоритм действий 

сотрудника ОВД при осмотре ТС на наличие ВОП, комментируя свои действия эксперту 

Пример задания 

Вы находитесь в составе усиленного патруля. Усиление связано с введением в 

районе режима КТО. При патрулировании на маршруте недалеко от административного 

здания обнаруживаете легковой автомобиль без государственных номерных знаков. 

Произведите осмотр ТС на наличие ВОП. 

1. Опишите алгоритм действий сотрудников полиции. 

2. Юридически оформите действия сотрудника полиции по обнаружении ВОП. 

 

 

  

  

  

  

  

  



 

Приложение 3 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

в 2018 году 

УГС СПО 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Перечень специальностей:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дата «_____»_________________2018г 

 

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 2018 году 

УГС СПО 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Перечень специальностей:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дата «_____»_________________2018г 

 

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 2018 году 

 

УГС СПО 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Перечень специальностей:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дата «_____»_________________2018г 

 

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 2018 году 

УГС СПО 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Перечень специальностей:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дата «_____»_________________2018г 

 

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 2018 году  

УГС СПО 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Перечень специальностей:  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Дата «_____»_________________2018г 

 

№ 

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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