
 

Министерство образования Оренбургской области  

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фонд оценочных средств  

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по  

специальностям среднего профессионального образования  

УГС 40.00.00 Юриспруденция 
 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург   2018 



 

2 
 

 
ФОС разработан 

 
Макарычева Юлия 

Александровна 

преподаватель дисциплин и МДК  

профессионального цикла специальностей УГС 

40.00.00 Юриспруденция 

Малюк Наталья Александровна преподаватель дисциплин и МДК  

профессионального цикла специальностей УГС 

40.00.00 Юриспруденция 

Карманова Евгения Михайловна преподаватель дисциплин и МДК  

профессионального цикла специальностей УГС 

40.00.00 Юриспруденция 

Ерзикова Светлана Павловна преподаватель иностранного языка 

Воронова Елена Александровна 

Саликова Ольга Владимировна 

 

 

Татаринова Анна Сергеевна 

 

 

Севастьянова Злата 

Александровна 

 

Маркова Наталья Сергеевна  

 

преподаватель иностранного языка 

преподаватель дисциплин и МДК  

профессионального цикла специальностей УГС 

40.00.00 Юриспруденция 

преподаватель дисциплин и МДК  

профессионального цикла специальностей УГС 

40.00.00 Юриспруденция 

преподаватель дисциплин и МДК  

профессионального цикла специальностей УГС 

40.00.00 Юриспруденция 

преподаватель дисциплин и МДК  

профессионального цикла специальностей УГС 

40.00.00 Юриспруденция 

 
 

Рассмотрено на заседании ПЦК юридических и социальных дисциплин  ГАПОУ 

«Оренбургский учетно-финансовый техникум» 

 

Протокол № 5 от 15.02.2018 г. 
 

Председатель ПЦК   _______________ Ю.А. Макарычева 

 

 

Рецензенты: 

ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области» 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное 

учреждение)  в г. Оренбурге 
 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Содержание 

 

1. Спецификация Фонда оценочных средств. 
 
2. Паспорт практического задания «Перевод профессионального текста». 
 
3. Паспорт практического задания «Задание по организации работы 

коллектива». 
 
4. Паспорт практического задания инвариантной части практического 

задания 2 уровня. 
 
5. Паспорт практического задания вариативной части практического 

задания 2 уровня. 
 
6. Оценочные средства (демоверсии, включающие инструкции по 

выполнению) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

1. Спецификация Фонда оценочных средств 

1.1 Назначение Фонда оценочных средств 

 
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 

УГС40.00.00 Юриспруденция,специальности:40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, 40.02.02 Правоохранительная деятельность,40.02.03 Право и судебное 

администрирование (далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

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

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

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: 

 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»;  
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 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 И.А. Черноскутовой 27.02.2018 г.; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 г. № 508 «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 мая 

2014 г. № 509 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

40.02.02Правоохранительная деятельность; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2014 г. № 513 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование; 

 приказа Минтруда России от 28 октября 2015 №787н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по организации и установлению выплат 

социального характера» 

 приказа Минтруда России от 28 октября 2015 № 785н «Об утверждении 

Профессионального стандарта «Специалист по организации назначения и выплаты 

пенсии»;  

 Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA).  

 

1.3 Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств и 

процедуре применения 

Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 
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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, входящих в естественнонаучный и профессиональный цикл 

специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

Задание«Тестирование» включает 2 части - инвариантную и вариативную, всего 40 

вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по следующим 

тематическим направлениям: Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Оборудование, материалы, инструменты, Системы качества, 

стандартизации и сертификации, Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды, Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части 

тестового задания едины для всех специальностей УГС. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по следующим 

тематическим направлениям: Теория государства и права, Конституционное право, 

Гражданское право и Гражданский процесс. Тематика, количество  и формат вопросов   по 

темам вариативной  части тестового задания  формируются на основе знаний, общих для 

специальностей, входящих в УГС, по которой проводится Олимпиада. 

Формат вопросов для каждой части задания «Тестирование»: 5 – задания с выбором 

ответа, 5 – задания с кратким ответом, 5 – задания на установление соответствия, 5 – 

задания на установление правильной последовательности. 
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Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания «Тестирование» 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

Вопрос на 

соответст

вие 

Вопрос на 

установлен

ие послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 1 1 1 1 

3 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания  

      

1 
Теория государства и права 4 2 2 2 2 2 

2 Конституционное право 4 2 2 2 2 2 

3 
Гражданское право и 

гражданский процесс  

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа  состоит из неполного 

тестового утверждения с одним  ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором  отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово 
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или  словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте  задания ставится многоточие 

или знак подчеркивания. 

Вопрос  на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

Вопрос  на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается 

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

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

Количество элементов во второй группе должно соответствовать  количеству элементов 

первой группы. Количество элементов  как в  первой, так и во второй группе должно быть 

не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ, что обеспечивает  возможность  генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения 

заданий.  Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются особые 

условия проведения конкурсного испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

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

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего 

возврата к пропущенным заданиям. 

 

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 

 

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

перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексикупо УГС 

40.00.00 Юриспруденция;
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ответы на вопросы по тексту. 

Объем  текста на иностранном языке  составляет  (1500-2000) знаков. 

Задание по переводу иностранного текста разработано на английском и немецком 

языках.

 

 «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. 

 

Задание  по  организации работы коллектива  включает 2  задачи: 

1.  Задача по установлению правомерности действии работодателя и определение 

меры ответственности работника за совершенное правонарушение. 

2. Задача на построение линейной схемы структуры прокуратуры Оренбургской 

области. 

 

Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определенного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ 

по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим 

требованиям.  

Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную часть, 

одинаковое для специальностей или УГС  профильного направления Олимпиады. 

Задания  II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная  часть заданий  II уровня формируется в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей  УГС, умениями и практическим 

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

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой   практическое задание, 

которые содержит  2  задачи. 

Задача 1 позволяет оценить уровень сформированности:  
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умения работать с законодательными и нормативными правовыми актами, 

специальной литературой с использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

умения анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям;  

умения применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

Задача 2 позволяет оценить уровень сформированности:  

умения применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

умения составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

умения составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

умения применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций. 

Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для каждой специальности, входящей в УГС 40.00.00 Юриспруденция 

профессиональными компетенциями,  умениями и практическим опытом с учетом 

трудовых функций. 

Практические задания разработаны  в соответствии с объектами и  видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, входящим 

в УГС 40.00.00 Юриспруденция 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, 40.02.03 Право и судебное 

администрирование. 

Вариативная часть задания II уровня содержит 3 задачи различных уровней 

сложности. 

Задания позволяют оценить уровень сформированности: 

умения анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций;  

умения ориентироваться в системе, структуре и компетенции правоохранительных 

и судебных органов; разграничивать функции и сферы деятельности различных 

правоохранительных органов; 

умения анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений;  
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умения анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите;  

умения определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий, пенсий  по  

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплати материнского (семейного) капитала; 

умения составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

умения пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы 

уголовного права к конкретным жизненным ситуациям;  

умения осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм;  

умения составлять уголовно-процессуальные документы; анализировать уголовно-

процессуальное законодательство. 

 

1.4 Система оценивания выполнения заданий 

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; 
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объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 

 

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. 

 

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. 

 

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). 

Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

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

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  

произведено  верно для всех пар; 
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при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность. 

 

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

 

№ 

п\п 

Наименование темы 

вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Количество баллов 

Вопрос 

на выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

вопроса 

Вопрос на 

соответствие 

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.  
Оборудование, материалы, 

инструменты 

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

3.  

Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации  

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

4.  

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

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

5.  

Экономика и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

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

 ИТОГО: 20     5 

 

Вариативный раздел 

тестового задания 

(специфика УГС) 

      

1.  Теория государства и права 4 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

2.  Конституционное право 4 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

3.  
Гражданское право и 

гражданский процесс  

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

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 
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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. 

 

Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I уровня:  

«Перевод профессионального текста»  составляет  10  баллов.   

Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы– 5 баллов. 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

 

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

текста) – понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  

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

искажен  перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, 

соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет 

общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических конструкций  языка 

оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 

ошибки в переводе профессиональных терминов.  Сохранена структура оригинального 

текста. Перевод не требует редактирования. 

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

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

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

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода  не соответствует общепринятым нормам  русского 

языка, имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех 

пропусков оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные и др.);  

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

стилистические ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4  лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)» (ответы на вопросы) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 
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По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении 

незнакомых слов по контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 

80% незнакомых слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 

50% незнакомых слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом 

выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых 

слов по контексту 

0 баллов - участник  не может выполнить поставленную задачу. 

 

По критерию «Независимость выполнения задания»ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной 

задачи самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник 

может использовать только при посторонней помощи. 

 

Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10  баллов. 

Оценивание выполнения  задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется следующим образом: 

Задача по установлению правомерности действии работодателя и определение меры 

ответственности работника за совершенное правонарушение – 5 баллов; 

Задача на построение линейной схемы структуры прокуратуры Оренбургской 

области– 5 баллов. 

Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте практического задания 

«Задание по организации работы коллектива». 

 

Оценивание выполнения конкурсных заданий  II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 
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а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубое  нарушение правил поведения. 

Оценивание выполнения практических конкурсных заданий II уровня 

осуществляетсяпо следующей методике: 

В соответствии с каждым критерием баллы начисляются. Если участник Олимпиады 

дал правильный ответ или совершил верное действие. В противном случае баллы не 

начисляются. Оценка за задачу складывается из суммы начисленных баллов. 

 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсных заданий. 

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: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубое  нарушение правил поведения. 

 

Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения  данного задания  осуществляется следующим образом: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

б)  штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

негрубое  нарушение правил поведения. 
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1.5 Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (астрономический); 

решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (астрономический). 

Время для выполнения 2 уровня:  

инвариантная часть практического задания II уровня – 1,5 часа (астрономических); 

вариативная часть практического задания II уровня – 2 часа (астрономических). 

 

1.6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

 

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.  

 

Для выполнения  заданий «Перевод профессионального текста»  необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие учебной аудитории; 

наличие двуязычных словарей  (англо-русский, немецко-русский). 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады.  

 

Для выполнения  заданий  «Задание по организации работы коллектива» необходимо 

соблюдение следующих условий: 

наличие учебной аудитории; 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации; 
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канцелярские принадлежности; 

шаблонов заданий. 

 

Выполнение конкурсных заданий II уровня проводится в учебном кабинете, 

конкурсант должен быть обеспечен необходимыми нормативными правовыми актами, 

образцами документов.  

Требования  к месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте 

задания. 

 

1.7 Оценивание работы участника олимпиады в целом 

 

Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

ведомости оценок  выполнения  заданий профессионального комплексного задания, а так 

же сводная  ведомость выполнения заданий регионального этапа Всероссийской 

Олимпиады.  

На основе указанных результатов ведомостей формируется сводная ведомость, в 

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

каждым участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального 

комплексного задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении 

суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

 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.  

 

Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 
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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 
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Паспорт практического задания 

«Перевод профессионального текста» 

 

№ 

п/п 

40.00.00 Юриспруденция 

1. 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения, № 508 от 12 

мая 2014 г. 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность,  

№ 509  от 12 мая 2014 г. 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование,  

№ 513 от 12 мая 2014 г. 

2. ОК 1. Понимать сущность социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

3. уметь: 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

4. ОГСЭ.03 Иностранный язык 

5. Задание «Перевод профессионального текста» Максимальный балл 

10 баллов 

1. Прочитать текст, перевести его письменно на русский 

язык 

Максимальный балл 

5 баллов 

2. Ответьте на вопросы по тексту письменно Максимальный балл 

5 баллов 
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, 

материалов 

 

Наличие 

специального места 

выполнения задания 

Перевод текста Англо- русские словари 

Немецко-русские словари  

Бумага писчая, формат А4 

Учебная аудитория 

 

Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

№ 

п/п 
40.00.00 Юриспруденция 

1. 1 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения, № 508 от 12 

мая 2014 г. 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, № 509 от 12 

мая 2014 г. 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование, № 513 от 

12 мая 2014 г.  

2 ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями различных 

национальностей и 

конфессий 

ОК 8. Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, культуру 

и психологические основы 

общения, нормы и 

правилаповедения. 

  

3 ОП.12. Менеджмент ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность 

 

ОП.10. Управление 

персоналом 
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4 «Задание по организации работы коллектива» Максимальный балл 

10 баллов 

1. Установить правомерность действий работодателя и 

определить меры ответственности работника за 

совершенное правонарушение 

Максимальный балл   

5 баллов 

2. Построить линейную схему  структуры прокуратуры  

Оренбургской области 

Максимальный балл   

5 баллов 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, 

материалов 

Наличие 

специального места 

выполнения задания 

Установить правомерность 

действий работодателя и 

определить меры ответственности 

работника за совершенное 

правонарушение 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации,  

Кодекс об административных 

правонарушениях Российской 

Федерации 

Канцелярские принадлежности 

Шаблоны заданий 

Учебная аудитория 

Построить линейную схему  

структуры прокуратуры 

Оренбургской области 

 

Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания II уровня  для УГС СПО 

 

№ 

п/п 

40.00.00 Юриспруденция 

 

1. 1 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения, № 508 от 12 

мая 2014 г. 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность, № 509  от 

12 мая 2014 г. 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование, № 513 от 12 

мая 2014 г.  

2 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
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выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и 

обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с 

заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и 

организаций, вести прием 

посетителей в суде. 

 

ПК 1.1Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативно-

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права. 

ПК 2.2. Осуществлять 

оформление дел, назначенных к 

судебному разбирательству. 

ПК 1.6 Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения социальной 

защиты. 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального  права. 

 

 

ПК 2.3. Осуществлять извещение 

лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить 

рассылку и вручение судебных 

документов и извещений. 

  

 ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок. 

 

3 ОП.02 Конституционное 

право 

ОП.06. Гражданское право 

ОП.08 Гражданский 

процесс 

ОП.02 Конституционное 

право 

ОП.04 Гражданское 

право и гражданский 

процесс 

ОП.02 Конституционное право 

ОП.04 Гражданское право 

ОП.05 Гражданский процесс 

4 Практическое задание II уровня инвариантной части  Максимальный 

балл 

35 баллов 
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 Задача 1.  

В Государственную Думу РФ одним из её депутатов был внесен 

законопроект о внесении поправок в Федеральный конституционный 

закон «О Конституционном Суде РФ». После прохождения им 

подготовки в профильном комитете Государственной Думы он был 

принят  Государственной Думой РФ в трёх чтениях, за окончательную 

редакцию законопроекта проголосовало 324 депутата. 

Через 4 дня после этого он был передан в Совет Федерации РФ, 

который проголосовал за проект Федерального конституционного 

закона большинством в 142 члена верховной палаты. 

Через 5 дней принятый Федеральный конституционный закон был 

передан для подписания и обнародования Президентом РФ, однако 

последний  через 7 дней наложил на него своё «вето». 

 

Задание: 

1.Что понимается под законопроектом? 

2. Кто и каким образом может вносить законопроект? 

3. ……………………………… 

Максимальный 

балл 

10 баллов 

 

 Задача 2.  

На основании представленного искового заявления выполните 

следующие задания: 

1. Укажите, какие процессуальные нарушения имеет данное исковое 

заявление. 

2. Определите круг лиц участвующих в деле и их процессуальное 

положение. 

3. С учетом найденных нарушений составьте возражения на исковое 

заявление, определение о распределении бремени доказывания. 

4. Разрешите дело по существу на основании найденных ошибок в 

исковом заявлении, возражений на исковое заявление путем 

составления мотивированного решения. 

 
Приложения: необходимый пакет документов по ситуации 

Максимальный 

балл 

25 баллов 

 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, материалов Наличие 

специального места 

выполнения задания 

1. Разбор ситуации 1 Конституция Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации 

Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

Канцелярские принадлежности 

Образец возражения на исковое заявление 

Образец определения о распределении 

бремени доказывания 

Учебная аудитория 

2. Разбор ситуации 2 

Паспорт практического задания 

вариативной части практического задания II уровня 
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№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики 

профессионального стандарта 

(при наличии) 

1 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, № 508 от 12 мая 2014 г. 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по организации и 

установлению выплат социального 

характера»», приказМинтруда 

России от 28.10.2015 №787н 

 

Профессиональный стандарт 

«Специалист по организации 

назначения и выплаты пенсии», 

приказ Минтруда России от 

28.10.2015 № 785н 

 

2 4.3.1. Обеспечение реализации прав граждан в 

сферепенсионного обеспечения и 

социальнойзащиты. 

4.3.2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения иорганов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Уровень квалификации: 5, 6 

3 ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование 

нормативно-правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защите. 

ПК 1.3Рассматривать пакет документов для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категорий граждан, нуждающихся в 

социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат. 

ОТФ: Установление пенсий и иных 

выплат 

 
ОТФ: Взаимодействие с заявителями 

по вопросам установления выплат 

социального характера. 

4 ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

всфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельностиучреждений социальной защиты 

населения иорганов Пенсионного фонда 

РоссийскойФедерации 

Характеристики 

профессионального стандарта 

(при наличии) 

5 Практические задания для специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспеченияУГС 40.00.00 

Юриспруденция 

Максимальный балл 

35 баллов 
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 Задание 1.  Работа с нормативными документами в правовой 

системе «Консультант плюс».  

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

Скриншот ответа на вопросы 

1. Найдите и откройте Федеральный закон «О страховых 

пенсиях» от 28.12.2013 N 400-ФЗ. 

2. ……. 

 

Задания на поиск, ответ в виде скриншота 
1. Какие международно – правовые акты регулируют 

социальное обеспечение в Российской Федерации?  

2. Женщина 3 года работала и 3 года ухаживала за ребенком в 

возрасте до трех лет. Она достигла 55 лет в апреле 2017 

г.Посчитайте страховой стаж женщины. Имеет ли она право 

на пенсионное обеспечение? Укажите реквизиты закона и 

номер статьи.  

3. ……………………………… 

Максимальный балл  

 10 баллов 

 Задание 2. Решите ситуационную задачу и ответьте на 

вопросы. 
Гражданке Смирновой исполнилось 55 лет. До 

наступления пенсионного возраста она проживала 5 лет с 

супругом проходившего военную службу по контракту на   

Дальнем Востоке. После возвращения 10 лет работала в 

детском саду воспитателем, затем ушла с работы и 

осуществляла уход за матерью мужа инвалидом 1 группы. 

Про Смирнову можно сказать, что она – упорный 

труженик жизни. В общении с сотрудником вела себя 

выдержано, терпеливо. Речь небыстрая, движения медленные.  

 

1 Определите какие периоды будут включены в 

страховой стаж Смирновой. 

2 Имеет ли Смирнова право на досрочную пенсию по 

старости. 

3 …………………………………………………………….. 

Максимальный балл  

5 баллов 

 Задание 3 Решите ситуационную задачу 
01.04.2018 за назначением пенсии в УПФР г. Оренбурга 

обратилась  Иванова И.В. 1. 03.1968 года рождения.Из 

представленных документов следует: 

01.09.1987-25.06.1992 учеба в медицинском вузе 

30.06.1992 -03.08.1999 работа хирургом в областной 

больнице 

01.09.1999 - 01.03.2001 находилась в отпуске по уходу 

за ребенком 

15.03.2001 - 10.06.2008 проживала с супругом 

военнослужащим в отдаленном 

гарнизоне, где не имела 

возможности работать по 

специальности 

01.07.2008 - 30.03.2018 хирург в больнице имени 

Пирогова 

Максимальный балл     

20 баллов 

http://www.consultant.ru/
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За трудовую деятельность сформировано 102 балла. 

На иждивении находится дочь, 19 лет, студентка очного 

отделения медицинской академии.   

Кроме того, Иванову И.В. интересуют основные 

положения, проводимые пенсионной реформы. С 01.01.2015 

года в части влияния продолжительности трудовой 

деятельности после возникновения права на пенсию по 

старости на величину индивидуального пенсионного 

коэффициента. 

 

1 Охарактеризуйте основные положения пенсионной 

реформы 2015 года. 

2 Определите условия назначения страховой пенсии по 

старости на общих основаниях и досрочно. 

3 Определите основания признания лица иждивенцем. 

4 Определите влияние не страховых периодов на ИПК. 

5 Определите особенности исчисления специального 

стажа медицинским работником. 

6 Определите право на страховую пенсию по условиям 

задачи. 

7 Рассчитайте размер страховой пенсии по старости. 

8 Определите срок назначения пенсии. 

9 Изменится ли размер страховой пенсии Ивановой, если 

она обратится за ней через 3 года. 

10 Дайте понятие основным элементам пенсионной                 

формулы. 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, материалов Наличие 

специального места 

выполнения задания 

1. Задача 1 Режим доступа: http://www.consultant.ru 

Конституция Российской Федерации 

 

Приложения к Федеральному закону «О 

страховых пенсиях» от 28.12.2013 N 400-

ФЗ. 

 

Канцелярские принадлежности 

Калькуляторы 

Учебная 

лаборатория 

 

Учебная аудитория 

2. Задача 2 

2. Задача 3 

 

 

Паспорт практического задания 

вариативной части практического задания II уровня 

 

№ 

п/п 

40.00.00 Юриспруденция 

 

1 40.02.02 Правоохранительная деятельность,  

№ 509  от 12 мая 2014 г. 

2 4.3.1. Оперативно-служебная деятельность. 

4.3.2. Организационно-управленческая деятельность. 

http://www.consultant.ru/
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3 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 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки; 

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 ОП. 02 Конституционное право 

ОП. 03 Административное право 

ОП. 04 Гражданское право и гражданский процесс 

ОП. 08 Уголовный процесс 

5 Практические задания для специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность УГС 40.00.00 

Юриспруденция  

Максимальный 

балл 

 35 баллов 

 Задание 1.  Работа с нормативными документами в правовой 

системе «Консультант плюс».  

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

Скриншот ответа на вопрос 

1. Найдите и откройте Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (КоАП) от 30 декабря 2001 г. 

№195-ФЗ. 

2. …………………………………………………………………………. 

 

Задания на поиск, ответ в виде скриншота 
1. Какие нормативные акты издает Президент РФ? Укажите статью 

Конституции РФ, в которой указана данная норма?   

2. Рассчитайте размер государственной пошлины по делу, 

рассматриваемого в суде общей юрисдикции, при цене иска 50 000 

рублей. 

3. …………………………………………………………………………. 

Максимальный 

балл 

 10 баллов 

 Задание 2. Решите ситуационную задачу и ответьте на вопросы. 
В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о 

преступлении. В Оренбурге по адресу: ул. Ткачева, д. 8 в 10 часов 10 

минут  11.11.2018 г. был обнаружен труп неизвестного мужчины с 

признаками насильственной смерти. Согласно заключения бюро 

СМЭ от 12.11.2018 г. смерть наступила в результате множественных 

ран на боковой поверхности грудной клетки и черепно-мозговой 

травмы (перелом основания черепа).  

1. Кто является участником уголовного судопроизводства? 

2. Формы предварительного расследования? 

3. ………………………………… 

Максимальный 

балл   

5 баллов 

 Задание 3. Решите ситуационную задачу и составьте проект 

постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к  

производству. 

23 ноября 2017 года в 0 часов 35 минут в дежурную часть 

Максимальный 

балл  

20 баллов 

http://www.consultant.ru/
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Волжского отделения полиции Самарской области позвонил 

участковый инспектор Косыгин С.Ю. и сообщил, что в пос. 

Рощинский по улице Ясная д. 24 обнаружен труп гражданина 

Румянцева Д.В. с признаками насильственной смерти. Однако 

сотрудники дежурной части Волжского отделения полиции 

сообщили Косыгину С.Ю., что дежурный следователь уже находится 

на выезде в связи с совершением другого правонарушения и в 

ближайшее время не сможет прибыть в пос. Рощинский. В этой 

ситуации Косыгин С.Ю. возбудил уголовное дело, самостоятельно 

осмотрел труп с участием понятых Иванова С.А. и Кузькиной И.Ю., 

произвел осмотр места происшествия, допросил свидетелей 

Некрасова О.Р. и Архипова Д.А., назначил судебно-медицинскую 

экспертизу на предмет установления причин смерти Румянцева Д.В., 

а кроме того, задержал подозреваемого Вавилова Е.Г.  в порядке ст. 

91 УПК РФ.  

 

1. Кто является участником уголовного судопроизводства? 

2. Формы предварительного расследования? 

3. Определить подследственность по условиям задачи? 

4. Место производства предварительного расследования? 

5. Укажите сроки предварительного следствия? 

6. Участие понятых при производстве следственного действия? 

7. Законны ли действия инспектора Косыгина С.Ю.? 

8. Каков порядок производства следственных действий по 

данному  уголовному делу? 

9. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела и 

принятии к своему производству. 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, материалов Наличие 

специального места 

выполнения задания 

1. Задача 1 Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

Конституция Российской Федерации 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации 

Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

 

Канцелярские принадлежности 

Образец постановления о возбуждении 

уголовного дела и принятии его к 

производству 

Учебная 

лаборатория 

 

Учебная аудитория 

2. Задача 2 

2. Задача 3 

 

Паспорт задания вариативной части II уровня  

 

http://www.consultant.ru/
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№ 

п/п 

40.00.00 Юриспруденция 

1 40.02.03 Право и судебное администрирование, № 513 от 12 мая 2014 г. 

2 4.3.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов; 

4.3.2.Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

3 ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными обращениями граждан 

и организаций, вести прием посетителей в суде. 

ПК 1.2. Поддерживать в актуальном состоянии базы нормативных правовых актов и 

судебной практики. 

ПК 2.2. Осуществлять оформление дел, назначенных к судебному разбирательству. 

ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном разбирательстве, 

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных и иных 

служебных документов, информационном обеспечении и поддержке принятия 

решений, организации и контроле работы, составлении отчетности. 

4 ОП 03.Правоохранительные органы 

ОП 04.Гражданское право 

ОП 05.Гражданский процесс 

5 Практические задания для специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование УГС 40.00.00 Юриспруденция  

Максимальный 

балл 

 35 баллов 

 Задание 1.  Работа с нормативными документами в правовой 

системе «Консультант плюс».  

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

Скриншот ответа на вопрос 

1. Найдите и откройте Уголовно-процессуальный кодекс от 

18.12.2001г. 

2. …………………………………………………………………………. 

 

Задания на поиск, ответ в виде скриншота 

1. До какого возраста ребенка родители могут изменить фамилию 

ребенка без его согласия? Укажите статью закона – основание 

вашего решения. 

2. Может ли в третейском суде быть четыре судьи? Укажите 

основание вашего решения. 

3. …………………………………………………………………………. 

Максимальный 

балл – 10 баллов 

 Задание 2.  Решите ситуационную задачу и ответьте на 

вопросы. 

 Судья дал распоряжение секретарю судебного заседания 

произвести отбор кандидатов в присяжные заседатели. Секретарь 

произвел этот отбор из числа совершеннолетних лиц, выступавших в 

качестве свидетелей по делам, рассмотренным судом за последний 

год и проживающих в непосредственной близости от суда. 

1. Опишите порядок производства в суде с участием присяжных 

заседателей. 

2. Каким образом составляется предварительный список 

присяжных заседателей? 

3. ……………………………………………………… 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

 Задание 3. Решите ситуационную задачу и составьте проект 

апелляционной жалобы. 

Максимальный 

балл 

http://www.consultant.ru/
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Кировский районный суд г. Екатеринбурга рассмотрел 

гражданское дело по иску Бровкиной к Григорьеву о взыскании 

долга. В судебном заседании истица в обоснование исковых 

требований указала, что заключила с ответчиком Григорьевым 

договор займа на сумму 50 000 рублей сроком на 3 месяца. Договор 

был заключен в письменной форме. Также согласно устной 

договоренности Григорьев должен был ежемесячно выплачивать 

Бровкиной 10 процентов от суммы займа за пользование заемными 

средствами. По истечении срока договора Григорьев свои 

обязательства не выполнил – долг и проценты истице не выплатил. 

В связи с отказом ответчика добровольно исполнить обязательства 

Бровкина обратилась в суд с требованием о возврате суммы долга – 

50 000 рублей, невыплаченных процентов за пользование заемными 

средствами в течение 7 месяцев — 45 000 рублей, и расходы на 

оплату помощи адвоката – 30 000 рублей. 

Суд вынес решение о частичном удовлетворении требований 

Бровкиной, взыскав с Григорьева – сумму основного долга – 50 000 

рублей, невыплаченные проценты за пользование заемными 

средствами в течение 7 месяцев - 28 000 рублей, расходы на оплату 

помощи адвоката – 8 000 рублей. При расчете суммы процентов суд 

исходил ставки рефинансирования Центрального банка РФ, которая 

на момент принятия решения составляла 10% годовых. Что же 

касается расходов на оплату помощи адвоката, их сумма была 

снижена в связи с частичным удовлетворением исковых требований 

истца. 

Бровкина с решением суда не согласилась, поскольку в 

судебном заседании она представила доказательства, что по 

договоренности Григорьев должен был ежемесячно выплачивать 

Бровкиной 10 процентов от суммы долга ежемесячно, а не 10 

процентов годовых. Суд в одностороннем порядке изменил 

процентную ставку. Также она не согласна с уменьшением суммы 

расходов на оплату помощи адвоката. 

 

1. Назовите участников гражданского судопроизводства. 

2. Назовите доказательства по условиям задачи. 

3. Порядок подачи апелляционной жалобы. 

4. Дайте определение договору-займа с учетом норм ГК РФ. 

5. Дайте определение судебным расходам. 

6. Возможно, ли по условиям задачи наложение судом 

обеспечительных мер. 

7. Каким образом, возможно, узнать ставку рефинансирования 

Центрального банка РФ. 

8. Назовите относимые и допустимы доказательства по 

условиям задачи. 

9. Составьте от имени Бровкиной апелляционную жалобу. 

20 баллов 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие оборудования, материалов Наличие 

специального места 

выполнения задания 
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1. Задача 1 Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

Конституция Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации 

Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 

Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» 

 

Канцелярские принадлежности 

Образец апелляционной жалобы 

на решение районного (городского) суда 

Учебная 

лаборатория 

 

Учебная аудитория 

2. Задача 2 

2. Задача 3 

http://www.consultant.ru/
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Задание I уровня. Тестирование. 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (астрономический = 60 минут) 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

 

Условия выполнения задания 

задание выполняется в форме компьютерного тестирования; 

при выполнении тестового задания 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; 

набор вопросов, входящих в сформированный вариант задания, и вариантов ответов, 

выбранных участником, сохраняется на сервере. 

 

 

Инвариантная часть тестового задания 

 

В заданиях 1-5 выберите правильный ответ и подчеркните его. Правильный 

ответ может быть только один. 

 

1. Как называется расстояние между строк в электронном документе? 

1) служебное поле 

2) положение табулятора 

3) рабочее поле 

4) интервал 

 

2. К видам юридической ответственности не относятся: 

1) материальная; 

2) дисциплинарная; 

3) административная; 

4) уголовная. 

 

 

В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов 

 

1. Заключение по результатам медицинского освидетельствования о категории годности к 

военной службе, обозначенное буквой «В» соответствует формулировке 

_________________ годен к военной службе. 

 
 

2. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей называется ____________. 
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В заданиях 11-15 необходимо установить соответствие между значениями 

первой и второй группы. Ответ записывается в таблицу. Правильный ответ может 

быть только один. 

 

1.  Укажите соответствие логотипа для всех 4 вариантов изображений: 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

А. Microsoft PowerPoint 

Б. Microsoft Word 

В. Microsoft Access 

Г. Microsoft Excel 

 

 

 

Ответ:  

    

 

 

 

2. Установите соответствие между наказанием и его смыслом: 

 

1) Конфискация А) Принудительное безвозмездное обращение в 

собственность государства вещи, явившейся орудием 

совершения или предметом административного 

правонарушения 

2) Дисквалификация Б) Лишение физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе 

управления юридического лица, входить в совет 

директоров, осуществлять управление юридическим 

лицом, в том числе в качестве предпринимательской 

деятельности 

3) Административный 

арест 

В) Содержание нарушителя в условиях изоляции от 

общества 

 

 Ответ: 

1 2 3 

   

 

В заданиях 16-20 ответ необходимо установить правильную последовательность 

действий. Ответ записывается в таблицу. 

 

1. Расставьте в порядке возрастания следующие двоичные числа: 

1) 100011 

2) 11001 

3) 101001 

4) 11100 

 

Ответ:   

1) ____________ 2)_________________ 3)______________ 4)_______________ 
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2. Укажите последовательность элементов структуры системы права 

 

Ответ: 

 
 

 

3. Укажите последовательность действий при надевании противогаза по команде «Газы» 

1) Снять головной убор; 

2) Открыть глаза и возобновить дыхание; 

3) Вынуть из сумки противогаз, взять его обеими руками за нижнюю часть 

шлем-маски и, прижав ее к подбородку, натянуть на голову так, чтобы не было складок; 

4) Затаить дыхание и закрыть глаза; 

5) Сделать резкий выдох; 

6) Надеть головной убор. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

Вариантная часть тестового задания 

 

В заданиях 21 - 25 выберите правильный ответ и подчеркните его. 

Правильный ответ может быть только один. 

1. Какая из теорий объясняет происхождение государства и права проявлением 

божественной воли? 

1) теория насилия; 

2) теологическая; 

3) органическая; 

4) марксистская. 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  
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2. Действующая Конституция Российской Федерации вступила в силу:  

1) 12 декабря 1993 года; 

2) 25 декабря 1995 года; 

3) 25 декабря 1993 года; 

4) 12 декабря 1994 года. 

 

 

В заданиях 26 – 30 ответ необходимо записать в установленном для ответа 

поле. Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

1. Правовые нормы выражают ________________ волю, за которой в демократическом 

обществе стоит воля народа. 

 

2. Референдум – это ____________________________ по законопроектам, действующим 

законам либо иным вопросам государственного значения. 

 

В заданиях 31 - 35 необходимо установить соответствие между значениями 

первой и второй группы. Ответ записывается в таблицу.  

 

1. Соотнесите термин и отрасль (подотрасль) права, в которой он применяется. 

 

1)Сервитут А) Авторское право 

2) Вексель Б) Семейное право 

3)Компенсации В) Финансовое право 

4)Алименты Г) Земельное право 

5)Изобретение Д) Трудовое право 

6)Правительство РФ Е) Гражданское право 

7)Абандон Ж) Налоговое право 

8)Соучастие З) Административное право 

9)Выборка И) Уголовное право 

10)Пошлины К) Жилищное право 

 

Ответ: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Буква           

 

 

2. Установите, какими видами нормативно-правовых актов в настоящее время в 

Российской Федерации регулируются следующие вопросы:  

 

1) Порядок официального использования 

государственного флага;  

А) Конституция РФ;  

2) Статус столицы РФ;  Б) Федеральный конституционный 

закон;  

3) Полномочия Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ;  

В)Федеральный закон; 
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4) Порядок ухода в отставку Президента 

РФ; 

Г) Указ Президента РФ; 

5) Состав Администрации Президента РФ.  Д) Данный вопрос в РФ нормативно не 

урегулирован.  

 

Ответ: 

№ 1) 2) 3) 4) 5) 

Цифра      

 

В заданиях 36 - 40 необходимо установить правильную последовательность 

действий. Ответ записывается в таблицу 

 

1. Определите последовательность основных тенденций гуманизации ХХ века: 

1) отказ от смертной казни; 

2) отказ от общей конфискации имущества; 

3) отказ от телесных наказаний; 

4) появление наказаний, которые могут использоваться вместо лишения свободы; 

5) отказ от каторжных работ; 

6) декриминализация многих деяний, которые в связи с развитием системы 

административной ответственности были переведены в разряд административных 

правонарушений; 

7) увеличение числа случаев, когда лицо может быть освобождено от 

ответственности, появился институт уменьшения вменяемости. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расположите по юридической силе законы в России: 

1) Федеральный закон 

2) Конституция 

3) Федеральный конституционный закон 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

39. Расположите   по порядку главы в разделе первом Конституции РФ: 

 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

1  

2  

3  
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Перевод профессионального текста 

1.Translatethetext. 

 

Rights and duties of men. 

    Right accompanies a person literally from birth to death. With the birth of a person 

acquires his legal capacity, that is, the ability to be the bearer of rights and duties. Under certain 

conditions a person receives the citizenship of one or several states with the birth. A person is 

born in marriage or out of wedlock, and thereby acquires various rights and duties in relation to 

biological parents. With the death of a person, his legal capacity ends. However, the right to take 

care of the property rights, as well as his debts went to the heirs. Even an unborn person, if he is 

indicated in the will, can take part in the inheritance. The law protects the life and health of 

people. For example, a person born with disabilities has the right to compensation for damage. 

Even the memory of the dead has a criminal remedy. Most of the rights and duties of German 

citizens appear by the year 21. For example, with the birth of a child becomes the bearer of 

fundamental rights and acquires citizenship. From the age of 10 he receives a photo ID. From the 

age of 13 in exceptional cases, children can work. Since the age of 14, young people are entitled 

to a certificate of security. From 16 every young person must have a passport and must present it 

at the request of the relevant institutions. 

At the age of 18, a person is completely of age. At the same time, he receives the active 

and passive suffrage of the Government and the land parliaments. All men who have 18 are 

liable for military service. 

 

2. Write out from the text words and word combinations pertaining to the topic "Rights 

and duties of men". 

 

3. Answer the questions and writing form: 

1) What is "legal capacity"? 

2) When does the legal capacity of a person begin? 

3) At what age does a person become fully capable? 

4) When a person becomes a carrier of basic rights and citizenship? 

5) At what age does a person get active and passive suffrage? 
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Задание по организации работы коллектива 

 

Задача 1. К. работает водителем на предприятии. На служебной машине с ним 

произошло ДТП; К. был признан виновным в совершении административного 

правонарушения. Директор обязал ремонтировать автомобиль за свой счет, и при этом 

издал приказ: предоставить К. отпуск без сохранения заработной платы, т.к. на ремонт 

автомобиля в рабочее время у  данного работника нет времени. В настоящее время К. 

должен заниматься ремонтом служебного автомобиля, при этом он числится в отпуске до 

тех пор, пока авто не отремонтирует. 

 

Вопросы: 

1. К какой отрасли права относится данная ситуация? 

2. Каковы условия привлечения работника к материальной ответственности? 

3. ………………… 

 

Задача 2. Прокуратура Российской Федерации имеет четко построенную систему и 

структуру, определенную действующим законодательством РФ. Руководство 

деятельностью прокуратуры осуществляет Генеральная прокуратура Российской 

Федерации, которую возглавляет Генеральный прокурор.  Руководство деятельностью 

органов прокуратуры субъектов РФ осуществляется соответствующими прокурорами 

субъектов РФ (краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и 

автономных округов), количество заместителей которых определяется, исходя из размеров 

и специфики каждого субъекта. Постройте линейную схему структуры прокуратуры 

Оренбургской области в соответствии  с предложенными вариантами отделов и  штатных 

единиц.   

 

Инвариантная  часть практического задания II уровня 

 

Задача 1.  

В Государственную Думу РФ одним из её депутатов был внесен законопроект о 

внесении поправок в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 

РФ». После прохождения им подготовки в профильном комитете Государственной Думы 

он был принят  Государственной Думой РФ в трёх чтениях, за окончательную редакцию 

законопроекта проголосовало 324 депутата. 

Через 4 дня после этого он был передан в Совет Федерации РФ, который 

проголосовал за проект Федерального конституционного закона большинством в 142 

члена верховной палаты. 

Через 5 дней принятый Федеральный конституционный закон был передан для 

подписания и обнародования Президентом РФ, однако последний  через 7 дней наложил 

на него своё «вето». 

 

Задание: 

1.Что понимается под законопроектом? 

2. Кто и каким образом может вносить законопроект? 

3. ……………………………… 

 

Задача 2.  

На основании представленного искового заявления выполните следующие 

задания: 

 

1. Укажите, какие процессуальные нарушения имеет данное исковое заявление. 

2. Определите круг лиц участвующих в деле и их процессуальное положение. 
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3. С учетом найденных нарушений составьте возражения на исковое заявление, 

определение о распределении бремени доказывания. 

4. Разрешите дело по существу на основании найденных ошибок в исковом 

заявлении, возражений на исковое заявление путем составления 

мотивированного решения. 

 
Приложения: необходимый пакет документов по ситуации 
 

 

Вариативная часть практического задания II уровня 

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Задание 1.Работа с документом и списками документов. 

1.Найдите и откройте Федеральный закон «О страховых пенсиях»от 28.12.2013 N 

400-ФЗ. 

ЗАДАНИЯ НА ПОИСК 

1.Какие международно – правовые акты регулируют социальное обеспечение в 

Российской Федерации? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

2.Женщина 3 года работала и 3 года ухаживала за ребенком в возрасте до трех лет. 

Она достигла 55 лет в апреле 2017 г. 

Посчитайте страховой стаж женщины. Имеет ли она право на пенсионное 

обеспечение? Укажите реквизиты закона и номер статьи. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Решите ситуационную задачу и ответьте на вопросы. 

 

Гражданке Смирновой исполнилось 55 лет. До наступления пенсионного возраста 

она проживала 5 лет с супругом проходившего военную службу по контракту на   

Дальнем Востоке. После возвращения 10 лет работала в детском саду воспитателем, затем 

ушла с работы и осуществляла уход за матерью мужа инвалидом 1 группы. 

Про Смирнову можно сказать, что она – упорный труженик жизни. В общении с 

сотрудником вела себя выдержано, терпеливо. Речь небыстрая, движения медленные. 

 

1. Определите какие периоды будут включены в страховой стаж Смирновой. 

2. Имеет ли Смирнова право на досрочную пенсию по старости. 

………………………………………. 

 

Задание 3. Решите ситуационную задачу 

 

01.04.2018 года за назначением пенсии в УПФР г. Оренбурга обратилась  Иванова 

И.В. 01. 03.1968 года рождения .Из представленных документов следует: 
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01.09.1987-25.06.1992 учеба в медицинском вузе 

30.06.1992 -03.08.1999 работа хирургом в областной больнице 

01.09.1999 - 01.03.2001 находилась в отпуске по уходу за ребенком 

15.03.2001 - 10.06.2008 проживала с супругом военнослужащим в отдаленном 

гарнизоне, где не имела возможности работать по 

специальности 

01.07.2008 - 30.03.2018 хирург в больнице имени Пирогова 

За трудовую деятельность сформировано 102 балла. 

На иждивении находится дочь, 19 лет, студентка очного отделения медицинской 

академии.  Кроме того, Иванову И.В. интересуют основные положения, проводимые 

пенсионной реформы. С 01.01.2015 года в части влияния продолжительности трудовой 

деятельности после возникновения права на пенсию по старости на величину 

индивидуального пенсионного коэффициента. 

1. Охарактеризуйте основные положения пенсионной реформы 2015 года. 

2. Определите условия назначения страховой пенсии по старости на общих 

основаниях и досрочно. 

3. Определите основания признания лица иждивенцем. 

4. Определите влияние не страховых периодов на ИПК. 

5. Определите особенности исчисления специального стажа медицинским 

работником. 

6. Определите право на страховую пенсию по условиям задачи. 

7. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости. 

8. Определите срок назначения пенсии. 

9. Изменится ли размер страховой пенсии Ивановой, если она обратится за ней 

через 3 года. 

10. Дайте понятие основным элементам пенсионной  формулы. 

 

Вариативная часть практического задания II уровня 

для специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 

Задание 1.  Работа с документом и списками документов. 

1.Найдите и откройте Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП) от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ. 

 

ЗАДАНИЯ НА ПОИСК 

1. Какие нормативные акты издает Президент РФ? Укажите статью Конституции РФ, в 

которой указана данная норма?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

2. Рассчитайте размер государственной пошлины по делу, рассматриваемого в суде общей 

юрисдикции, при цене иска 50 000 рублей:  

 

Задание 2. Решите ситуационную задачу и ответьте на вопросы. 

В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о преступлении. В 

Оренбурге по адресу: ул. Ткачева, д. 8 в 10 часов 10 минут  11.11.2018 г. был обнаружен 

труп неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Согласно заключения 

бюро СМЭ от 12.11.2018 г. смерть наступила в результате множественных ран на боковой 

поверхности грудной клетки и черепно-мозговой травмы (перелом основания черепа).  
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1. Кто является участником уголовного судопроизводства? 

2. Формы предварительного расследования? 

3. …………………….. 

 

Задание 3. Решите ситуационную задачу и составьте проект постановления о 

возбуждении уголовного дела и принятии его к  производству. 

23 ноября 2017 года в 0 часов 35 минут в дежурную часть Волжского отделения 

полиции Самарской области позвонил участковый инспектор Косыгин С.Ю. и сообщил, 

что в пос. Рощинскийпо улице Ясная д. 24 обнаружен труп гражданина Румянцева Д.В. с 

признаками насильственной смерти. Однако сотрудники дежурной части Волжского 

отделения полиции сообщили Косыгину С.Ю., что дежурный следователь уже находится 

на выезде в связи с совершением другого правонарушения и в ближайшее время не 

сможет прибыть в пос. Рощинский. В этой ситуации Косыгин С.Ю. возбудил уголовное 

дело, самостоятельно осмотрел труп с участием понятых Иванова С.А. и Кузькиной И.Ю., 

произвел осмотр места происшествия, допросил свидетелей Некрасова О.Р. и Архипова 

Д.А., назначил судебно-медицинскую экспертизу на предмет установления причин смерти 

Румянцева Д.В., а кроме того, задержал подозреваемого Вавилова Е.Г.  в порядке ст. 91 

УПК РФ.  

 

1. Кто является участником уголовного судопроизводства? 

2. Формы предварительного расследования? 

3. Определить подследственность по условиям задачи? 

4. Место производства предварительного расследования? 

5. Укажите сроки предварительного следствия? 

6. Участие понятых при производстве следственного действия? 

7. Законны ли действия инспектора Косыгина С.Ю.? 

8. Каков порядок производства следственных действий по данному  уголовному 

делу? 

9. Составьте постановление о возбуждении уголовного дела и принятии к своему 

производству. 

Вариативная часть практического задания II уровня 

для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

Задание 1.  Работа с документом и списками документов. 
1. Найдите и откройте Уголовно-процессуальный кодекс от 18.12.2001г. 

 

ЗАДАНИЯ НА ПОИСК 

1. До какого возраста ребенка родители могут изменить фамилию ребенка без его 

согласия? ____Укажите статью закона – основание вашего решения: 

_________________________________ 

2. Может ли в третейском суде быть четыре судьи? ______ Укажите основание вашего 

решения: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Задание 2.  Решите ситуационную задачу и ответьте на вопросы. 

Судья дал распоряжение секретарю судебного заседания произвести отбор 

кандидатов в присяжные заседатели. Секретарь произвел этот отбор из числа 

совершеннолетних лиц, выступавших в качестве свидетелей по делам, рассмотренным 

судом за последний год и проживающих в непосредственной близости от суда. 
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1. Опишите порядок производства в суде с участием присяжных заседателей. 

2. Каким образом составляется предварительный список присяжных заседателей? 

3. ………………………………………………………………. 

 

Задание 3. Решите ситуационную задачу и составьте проект апелляционной жалобы. 

Кировский районный суд г. Екатеринбурга рассмотрел гражданское дело по иску 

Бровкиной к Григорьеву о взыскании долга. В судебном заседании истица в обоснование 

исковых требований указала, что заключила с ответчиком Григорьевым договор займа на 

сумму 50 000 рублей сроком на 3 месяца. Договор был заключен в письменной форме. 

Также согласно устной договоренности Григорьев должен был ежемесячно выплачивать 

Бровкиной 10 процентов от суммы займа за пользование заемными средствами. По 

истечении срока договора Григорьев свои обязательства не выполнил – долг и проценты 

истице не выплатил. В связи с отказом ответчика добровольно исполнить обязательства 

Бровкина обратилась в суд с требованием о возврате суммы долга – 50 000 рублей, 

невыплаченных процентов за пользование заемными средствами в течение 7 месяцев — 

45 000 рублей, и расходы на оплату помощи адвоката – 30 000 рублей. 

Суд вынес решение о частичном удовлетворении требований Бровкиной, взыскав с 

Григорьева – сумму основного долга – 50 000 рублей, невыплаченные проценты за 

пользование заемными средствами в течение 7 месяцев - 28 000 рублей, расходы на 

оплату помощи адвоката – 8 000 рублей. При расчете суммы процентов суд исходил 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ, которая на момент принятия решения 

составляла 10% годовых. Что же касается расходов на оплату помощи адвоката, их сумма 

была снижена в связи с частичным удовлетворением исковых требований истца. 

Бровкина с решением суда не согласилась, поскольку в судебном заседании она 

представила доказательства, что по договоренности Григорьев должен был ежемесячно 

выплачивать Бровкиной 10 процентов от суммы долга ежемесячно, а не 10 процентов 

годовых. Суд в одностороннем порядке изменил процентную ставку. Также она не 

согласна с уменьшением суммы расходов на оплату помощи адвоката. 

 

1. Назовите участников гражданского судопроизводства. 

2. Назовите доказательства по условиям задачи. 

3. Порядок подачи апелляционной жалобы. 

4. Дайте определение договору-займа с учетом норм ГК РФ. 

5. Дайте определение судебным расходам. 

6. Возможно, ли по условиям задачи наложение судом обеспечительных мер. 

7. Каким образом, возможно, узнать ставку рефинансирования Центрального 

банка РФ. 

8. Назовите относимые и допустимы доказательства по условиям задачи. 

9. Составьте от имени Бровкиной апелляционную жалобу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


