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ПОРЯДОК 

организации и проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования  

по профильному направлению 40.00.00 Юриспруденция 
                                                   

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет общий порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (далее - 

СПО) по профильному направлению 40.00.00 Юриспруденция (далее - Олимпиада). 

1.2. Организаторами Олимпиады являются Департамент образования Вологодской 

области, бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской 

области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова». 

1.3. Подготовку и проведение Олимпиады осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

1.4. Итоги Олимпиады подводит Жюри. 

 

2. Цели и задачи Олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышения качества профессиональной подготовки обучающихся, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 

2.2. Основными задачами Олимпиады являются:  

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности;  

- совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач;  

- развитие профессионального мышления;  

- повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- совершенствование трудовых навыков по профильному направлению 40.00.00 

Юриспруденция (далее – профильное направление); 

- внедрение в систему СПО международных практик по учету требований 

профессиональных стандартов. 

 

3. Организация и  проведение Олимпиады 

3.1. Региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства 

среди обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по 

профильному направлению 40.00.00 Юриспруденция осуществляется на базе 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» (162602, г. Череповец, 

ул. Труда, д. 1) (далее – техникум).  
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Дата проведения: 03 марта 2020 года в 10.00 часов. 

Проведение регионального этапа Олимпиады возлагается на Оргкомитет, который 

действует на основании данного Порядка. Состав Оргкомитета утверждается приказом 

директора техникума.  

Оргкомитет: 

 обеспечивает максимальное участие в Олимпиаде студентов; 

 координирует деятельность образовательных организаций – участников 

Олимпиады; 

 разрабатывает и утверждает условия Олимпиады с учетом специфических 

особенностей специальности; 

 определяет порядок, формы, место, дату проведения Олимпиады; 

 разрабатывает содержание теоретических и практических заданий, критерии 

оценки Олимпиадных работ; 

 формирует состав жюри.  

На членов жюри возлагается:  

 оценка уровня теоретической подготовки и выполнения практических работ в 

пределах, установленных конкурсными заданиями;  

 оформление ведомости выполнения конкурсных заданий; 

 подведение итогов, выявление победителя и призеров Олимпиады; 

 награждение победителей Олимпиады. 

Члены жюри контролируют качество работы, правильность трудовых приемов, 

время выполнения задания, соблюдение правил безопасности труда участниками 

Олимпиады. 

За один день перед началом Олимпиады в задания вносятся 30-40% изменений, 

которые оформляются документально и утверждаются Председателем Оргкомитета. 

3.2. Конкурсные задания регионального этапа Олимпиады направлены на выявление 

профессиональной и теоретической подготовки участников. 

3.3. Для Олимпиады разработан фонд оценочных средств  - комплекс методических 

и оценочных  средств, предназначенных  для  определения уровня сформированности 

компетенций участников Олимпиады. 

3.4. Каждая профессиональная образовательная организация Вологодской области, 

осуществляющая обучение по профильному направлению 40.00.00 Юриспруденция, 

вправе направить для участия в Олимпиаде до 3-х студентов. 

3.5. Подготовка материально-технической базы, технической и технологической 

документации, средств контроля знаний, умений и навыков, создание безопасных 

условий труда обеспечиваются администрацией образовательной организации, на базе 

которой проводится Олимпиада. 

 

4. Участники Олимпиады 

4.1. К участию в Олимпиаде допускаются студенты, обучающиеся в 

образовательных организациях по образовательным программам СПО, по профильному 

направлению 40.00.00 Юриспруденция,  являющиеся гражданами Российской 

Федерации. 

4.2. Организатор начального этапа Олимпиады проходящего внутри каждой 

профессиональной образовательной организации,  направляет победителя и/или призера 

для участия в региональном этапе посредством подачи заявки организатору 

регионального этапа по форме, установленной организатором, не позднее 5 дней до 

начала проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

4.3. Заявка на участие в Олимпиаде заверяется подписью руководителя организации 

и печатью и содержит  следующие сведения (Приложение № 1):  
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- фамилия, имя, отчество участника; 

- число, месяц, год рождения;  

- паспортные данные;  

- индекс учебной группы;  

- курс обучения;  

- код и полное наименование специальности; 

- полное название образовательной организации, ее почтовый адрес. 

В заявку включаются фамилия, имя, отчество, должность и контактные телефоны 

сопровождающего лица и лица, подготовившего участника  Олимпиады. 

Заявки принимаются до 20 февраля 2020 года по адресу: 162602, Вологодская 

область, г. Череповец,   ул. Труда, д.1 или на электронный адрес lesmeh-nsusova@list.ru. 

Контактные лица: Усова Наталья Сергеевна, т. (8202) 51-80-14, 89646614426, факс 

(8202) 51-80-55.  

Паспорт и студенческий билет предъявляются  участниками Олимпиады  лично. 

4.4. Участник должен иметь при себе: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- справку с места учебы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации; 

- заявление на обработку персональных данных  (Приложение № 2); 

4.5. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за 

поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период проведения 

Олимпиады. 

 

5. Организационная структура для проведения Олимпиады 

5.1. Для проведения Олимпиады создаются: организационный комитет, группа 

разработчиков ФОС, жюри, апелляционная комиссия. 

Состав организационного комитета, группы разработчиков ФОС, жюри, 

апелляционной комиссии утверждается руководителем образовательной организации, 

являющейся организатором этапа Всероссийской олимпиады. 

5.2. Организационный комитет осуществляет организационное и методическое  

обеспечение проведения Олимпиады.  

5.3. Группа разработчиков разрабатывает конкурсные задания в рамках ФОС по 

профильному направлению УГС СПО. 

5.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками Олимпиады. 

5.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления участников  

о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее - апелляция). 

 

6. Порядок проведения Олимпиады 

6.1. Олимпиада включает в себя  выполнение заданий  I и  II уровня. Примерное 

содержание заданий приведено в Приложении № 3.  

Продолжительность Олимпиады – 8 академических часов. 

6.2. Оргкомитет Олимпиады организует фото- и видеосъемку. На основе отснятого 

материала Оргкомитет готовит итоговый видеоролик, продолжительностью не более 5 

минут, в котором отражаются ключевые моменты и итоги Олимпиады.  

6.3. В день начала Олимпиады будет проводиться шифровка участников 

Олимпиады, а также организационно-ознакомительные мероприятия,  включающие в 

себя: 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением; 

mailto:lesmeh-nsusova@list.ru.
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- ознакомление с Порядком проведения Олимпиады. 

6.4. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, грубого 

нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник 

может быть дисквалифицирован. При выполнении заданий не допускается 

использование участниками дополнительной литературы, справочников (если это не 

оговорено в задании), электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

6.5. Результаты выполнения профессионального комплексного задания Олимпиады 

по профильным направлениям оценивает жюри. Каждый член жюри заполняет 

ведомости оценок выполнения конкурсных заданий, на основе которых формируется 

сводная ведомость. 

6.6. В течение двух часов после объявления результатов Олимпиады участник может  

подать апелляцию в апелляционную комиссию.  

Рассмотрение апелляций проводится в срок,  не  превышающий 2 часов после 

завершения установленного срока приёма апелляций. 

При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять одно из 

следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам 

Олимпиады, либо о повышении указанной оценки, либо о понижении указанной оценки 

(в случае  обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной 

комиссии является окончательным. 

6.7. После завершения  рассмотрения апелляций жюри  объявляет окончательные 

результаты (с учетом внесения изменений) с указанием победителя и призеров 

Олимпиады, а также участников, получивших дополнительные поощрения.  

6.8. По итогам Олимпиады составляются протокол жюри и акт проведения 

Олимпиады с указанием победителя и призёров. Протокол и акт  подписывается 

председателем жюри, членами жюри и руководителем образовательной организации и 

заверяется печатью указанной организации. 

 

7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов 

Олимпиады 

7.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, указанными 

в ФОС Олимпиады по каждому заданию. 

7.2. Победитель и призеры  Олимпиады определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение 

отдается участнику, имеющему лучший результат при выполнении профессионального 

задания II уровня. 

7.3. Окончательные результаты Олимпиады (с учетом изменения оценок, внесенных 

апелляционной комиссией)  ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, 

после чего из ранжированного перечня баллов выделяются 3 наибольших результатов, 

отличных друг от друга, первый, второй и третий результаты. 

7.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем Олимпиады. 

Победителю Олимпиады присуждается первое место. 

7.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, 

призеру, имеющему третий результат, - третье место. 

7.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения профессионального 

комплексного задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению 

заданий, решением жюри могут быть установлены дополнительные поощрения 

(номинации). 

7.7. Победитель и призеры Олимпиады награждаются дипломами за 1, 2, 3 места. 

Всем остальным Участника Олимпиады вручаются дипломы участников. 
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7.8. Преподаватели, подготовившие победителей и участников Олимпиады, 

получают благодарности за подготовку победителей или участников. 

 

8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады 

8.1. Расходы на проезд, проживание, питание участников Олимпиады оплачиваются 

за счет направляющей стороны.  
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Приложение № 1 
к Порядку организации и проведения  

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО УГС 40.00.00 Юриспруденция 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 

по профильному направлению 40.00.00 Юриспруденция 

 

Полное наименование и адрес профессиональной образовательной организации: 

 

 

 

 

 

Программа обучения:  

 

Ф.И.О. участника: 
 

 

 

Дата рождения: 
 

 

 

Паспортные данные: 
 

 

 

Индекс учебной группы: 
 

 

 

Курс обучения: 
 

 

Код и полное наименование 

специальности: 

 

 

 

Ф.И.О. сопровождающего, 

занимаемая должность: 
 

 

 

Ф.И.О. подготовившего 

участника олимпиады, 

занимаемая должность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ПОО                                                                                   /____________/ 

 

 

 

М.П.  
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Приложение № 2 
к Порядку организации и проведения  

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО УГС 40.00.00 Юриспруденция 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 

по профильному направлению 40.00.00 Юриспруденция 

 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта   

персональных данных 

Я,   
 (фамилия, имя, отчество участника) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность            

субъекта персональных 

данных 

Паспорт: серия  №   

Дата выдачи:  

Кем выдан:  

3. Адрес                 

субъекта персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу:  

 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, 

передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или 

от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных данных,       

получивший согласие   

на   обработку 

персональных данных 

БПОУ ВО  «ЧЛМТ» 

с целью: 

5. Цель                

обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов Олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих 

лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия 

и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады, в том 

числе сведения о личном счете в сберегательном банке 

Российской Федерации 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными, на 

совершение которых 

дается согласие на 

обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в 

том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных 

с учетом действующего законодательства Российской 
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Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на обработку 

персональных данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку 

персональных данных 

по инициативе субъекта 

персональных данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 

   
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) (подпись) (дата) 
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Приложение № 3 
к Порядку организации и проведения  

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО УГС 40.00.00 Юриспруденция 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  

по профильному направлению 40.00.00 Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  

по профильному направлению 40.00.00 Юриспруденция   
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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

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

оценочных средств, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (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. 

1.2. 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. 

 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. 15.12.2014); 
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Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (ред. от 25.11.2016); 

Регламента организации и проведения всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утверждённого директором Департамента 

государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей 

подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации И.А. 

Черноскутовой 06.02.2019 № 05-99; 

Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 № 508 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения» зарегистрированного в Минюсте России 29.07.2014 № 

33324 (ред. от 14.09.2016);  

Приказа Минтруда России от 22.10.2013 № 571н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по социальной работе» 

зарегистрированного в Минюсте России 06.12.2013 № 30549; 

Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA). 

 

3. Подходы к отбору содержания, 

разработке структуры оценочных средств и процедуре применения 

3.1. 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.  

3.2. 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. 
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3.3. Задания 1 уровня состоят из тестового задания   и практических задач.  

3.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части – 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная  часть задания «Тестирование» содержит 16 вопросов по четырём 

тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – 

открытой формы с кратким ответом, 4 – на установление соответствия, 4 – на 

установление правильной последовательности. 

Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по трем 

тематическим направлениям.   Тематика, количество и формат вопросов   по темам 

вариативной части тестового задания сформирован на основе знаний, 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 

вопро-

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос на 

соответствие 

Вопрос на 

установление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

4 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания  

      

1 
Гражданское право и 

гражданский процесс 

8 2 2 2 2 2 

2 Конституционное право 8 2 2 2 2 2 

3 Теория государства и права 8 2 2 2 2 2 



 

15 

 

 ИТОГО: 24     6 

  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 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 

специально разработанных бланков. 

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. 

 3.5.  Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание 

«Перевод профессионального текста» и «Задание по организации работы 

коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода 

текста на профессиональную тему; 
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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: 

Задача № 1. Перевод текста, содержание которого включает профессиональную 

лексику по УГС 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ;  

Задача № 2. Ответы на вопросы по тексту 

Объем текста на иностранном языке составляет приблизительно 1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые 

изучают участники Олимпиады.  

3.7. «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 включает 2 задачи: 

 Задача 1.  На основании предложенной ситуации подготовить 

распорядительный документ.  

Оформить результаты в текстовом формате в электронном виде, вывести 

документ на печать. 

 Задача 2. На основании предложенной ситуации выбрать из предложенных 

резюме специалистов на замещение вакантных должностей и представить директору 

письменное обоснование кандидатур. 

Материальная база для выполнения задания по организации работы коллектива: 

компьютерный класс, программное обеспечение Liber Office Writer, сетевой принтер. 
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3.8.   Задания II уровня – это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС с применением практических 

навыков, заключающихся в изготовлении продукта (изделия и т.д.) или выполнении 

работ по заданным параметрам с контролем соответствия результата заданным 

параметрам.   

Количество заданий II уровня, составляющих общую или вариативную часть, 

одинаковое для специальностей или УГС профильного направления Олимпиады. 

3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями специальностей УГС 40.00.00 

Юриспруденция, умениями и практическим опытом, которые являются общими для 

всех специальностей, входящих в УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой 2 практических 

задания. 

Описание задания: участникам предлагаются ситуационные задачи: 1 – по 

Конституционному праву и 1 – комплексная задача по Гражданскому праву и 

Гражданскому процессу, которые необходимо решить, опираясь на нормативную 

базу, содержащуюся в СПС «Консультант Плюс». Оформить результаты в текстовом 

формате в электронном виде. Вывести ответ на печать. 

Материальная база для выполнения заданий II уровня: компьютерный класс, 

программное обеспечение Liber Office Writer, СПС Консультант Плюс, сетевой 

принтер. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое 

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

проводится Олимпиада. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для специальности или подгруппы специальностей УГС, 

профессиональными компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом 

трудовых функция профессиональных стандартов.  
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Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами 

профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, 

входящим в УГС или подгруппам специальностей. 

Вариативная часть задания II уровня содержит профессиональную ситуацию с 

тремя заданиями различных уровней сложности. 

Количество оцениваемых задач, составляющих практическое задание 

инвариантной и вариативной части одинаковое для специальностей или укрупнённых 

групп специальностей профильного направления олимпиады.  

 

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. 
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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. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные 

процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной 

шкале:  

за выполнение заданий I уровня   максимальная оценка – 30 баллов: 

тестирование – 10 баллов, практические задачи – 20 баллов: (перевод текста) – 10 

баллов, задание по организации работы коллектива – 10 баллов); 

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

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

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием 

баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный 

ответ; 

при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность; 

при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар.  
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Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопро-

сов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

вопроса 

Вопрос на 

соответствие 

Вопрос на 

установление 

послед. 

Макс. 

балл 

 Инвариантная часть  тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации  

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

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

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

4 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

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

 ИТОГО: 16     4 

 
Вариативный раздел тестового 

задания (специфика УГС) 

      

1 
Гражданское право и гражданский 

процесс 

8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 

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

3 Теория государства и права 8 0,2 0,4 0,4 0,8 2 

 ИТОГО: 24     6 

  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» составляет 10 баллов.   
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4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача - ответы на вопросы по тексту – 5 баллов; 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО 40.00.00.   

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 
№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального 

текста; полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности 

текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет 

синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов.  Все профессиональные термины переведены правильно. 

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

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

текста) – понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  

содержанию оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  

ошибки;  искажен  перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых 

сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических 

конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и 

оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

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

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

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

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех 

пропусков оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 
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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»  

(ответы на вопросы по тексту) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания  текста  0-4 

2. Точность выполнения задания    0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание 

профессионального текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание 

профессионального 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 

профессионального 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 

профессионального 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.  
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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.  

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по 

организации работы коллектива» - 10 баллов. 

4.10. Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы 

коллектива» осуществляется 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; 

негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

негрубые нарушения санитарных норм. 

Значение штрафных целевых индикаторов уточнено по каждому конкретному 

заданию. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий. 

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. 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части 

практического задания II уровня - 35 баллов. 
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5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Наименование 
Максимальное время 

(мин.) 

I уровень 

Тестирование  60 

Перевод иностранного текста (2 задачи) 45 

Задание по организации работы коллектива 

Задача 1. Подготовить распорядительный документ 15 

Задача 2. Выбрать из предложенных резюме специалистов на 

замещение вакантных должностей и представить директору письменное 

обоснование выбранных кандидатур 

30 

II уровень 

Инвариантная  часть 

Задача 1. Дать юридическую оценку ситуации по Конституционному 

праву с учётом нормативно-правовых актов,  используя СПС 

Консультант Плюс. 
45 

Задача 2. Дать юридическую оценку ситуации по гражданскому праву с 

учётом нормативно-правовых актов, используя СПС Консультант 

Плюс. Оформить исковое заявление используя СПС Консультант Плюс. 

Вариативная часть для специальности 40.02.01 

Задача 1. На основе предложенной ситуаций 

1. Определить право на пособие или пенсию 

2. Определить размер пособия или пенсии 

3. Определить срок назначения пособия или пенсии 

45 

ИТОГО 240 

 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание –  60 минут; 

перевод профессионального текста – 45 минут; 

решение задачи по организации работы коллектива – 45 минут. 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 

уровня:  
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Выполнение заданий инвариантной части – 45 минут;  

Выполнение заданий вариативной  части – 45 минут. 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задач заданий I уровня необходимо наличие: 

Компьютерный класс; 

Оборудование: 

персональный компьютер/ ноутбук с установленным программным 

обеспечением в соответствии со спецификой задания;   

сетевой принтер.  

Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

наличие словарей, в соответствии с языками, изучаемыми участниками олимпиады. 

В обязательном порядке должна быть обеспечена возможность единовременного 

выполнения задания всеми участниками Олимпиады; наличие бланков заданий по 

количеству участников олимпиады. 

6.2. Для выполнения задач заданий II уровня необходимо наличие: 

Компьютерный класс; 

Оборудование: 

персональный компьютер/ ноутбук с установленным программным 

обеспечением в соответствии со спецификой задания;  

сетевой принтер.  

В обязательном порядке должна быть обеспечена возможность единовременного 

выполнения задания всеми участниками Олимпиады; наличие бланков заданий по 

количеству участников олимпиады. 

 

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 

каждым участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального 
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комплексного задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении 

суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников заключительного 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 профессионального мастерства по укрупнённой 

группе специальностей СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

 Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

укрупнённой группе специальностей СПО 40.00.00 Юриспруденция. 

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. 
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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 Приказ № 508 от 12.05.2014 г. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

2.  ОГСЭ. 03. Иностранный язык 

 

Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 

10 баллов 

Задача 1. Перевод текста 

 

 

Задача 2. Ответы на вопросы по 

тексту 

- качество письменной речи 

- грамотность  

 

- глубина понимания  текста 

- точность выполнения задания 

0-3 

0-2 

 

0-4 

0-1 

 ИТОГО 10 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального 

текста; полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности 

текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет 

синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов.  Все профессиональные термины переведены правильно. 

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

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

текста) – понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  

содержанию оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  

ошибки;  искажен  перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых 

сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и направленности  текста;  

удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не имеет синтаксических 

конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку выражений и 

оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

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

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

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

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание 

профессионального текста, умеет выделить отдельную, значимую для себя 

информацию, догадывается о значении незнакомых слов по контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание 

профессионального 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 

профессионального 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 

профессионального 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. 
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие специального оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания (учебный 

кабинет, лаборатория, иное) 

Перевод текста Англо- русские словари 

Немецко-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 Приказ № 508 от 12.05.2014 г 

2 ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 2.3. ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

3 ОП.12 Менеджмент 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

МДК.02.01 Психология социально-правовой деятельности 

 

 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 

10 баллов 

4 Задача 1.  

На основании предложенной 

ситуации подготовить 

распорядительный документ. 

Оформить результаты в 

текстовом формате. Вывести 

ответ на печать. 

 

 

1. Грамотно подготовлен 

распорядительный документ 

6 

- указаны все реквизиты документа 

- формулировка частей текста 

соответствует заданию 

- оформление документа полностью 

соответствует нормативным 

требованиям в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.97 - 2016 

0-4 

1 

 

1 

 

 

Задача 2. 

На основании предложенной 

ситуации выбрать из 

предложенных резюме 

специалистов на замещение 

вакантных должностей и 

представить директору 

письменное обоснование 

кандидатур 

Грамотно осуществлена подборка 

персонала 

4 

 

- подобранный персонал соответствует 

квалификационным требованиям, 

предъявляемым к кандидатуре 

- оформление служебной записки 

соответствует нормативным 

требованиям ГОСТ Р 7.0.97 -2016 

0-3 

 

 

1 

  ИТОГО 10 
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания 
 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания (учебный 

кабинет, лаборатория, иное) 

Решение задач 

№ 1, № 2 

Liber Office Writer, 

СПС Консультант 

Плюс 

Персональный 

компьютер/ноутбук 

Компьютерный класс   

 

Паспорт практического задания 

 Инвариантной части практического задания II уровня 

 
№ 

п/п 

40.00.00  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

1 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Приказ № 508 от 12.05.2014 г 

2 ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 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 

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. 

3 ОП.02 Конституционное право 

ОП.06 Гражданское право 

ОП.08 Гражданский процесс  

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

 

 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл - 35 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1.  

Дайте юридическую оценку 

ситуации по Конституционному 

праву с учётом нормативно-

правовых актов, используя СПС 

Консультант Плюс. 

 

Правильный ответ на 1 вопрос задачи, с 

раскрытым обоснованием и ссылками 

на положения нормативно-правовых 

актов 

1 

 

 

 

Правильный ответ на 1 вопрос задачи 

без обоснования, но верными ссылками 

на положения нормативно-правовых 

актов 

0,5 
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Неправильный ответ на 1 вопрос или 

без обоснования и ссылок на положения 

нормативно-правовых актов  

0 

 

Правильный ответ на 2 вопрос задачи, с 

раскрытым обоснованием и ссылками 

на положения нормативно-правовых 

актов 

3 

 

 

 

Правильный ответ на 2 вопрос задачи 

без обоснования, но верными ссылками 

на положения нормативно-правовых 

актов 

2 

 

 

Правильный ответ на 2 вопрос задачи с 

раскрытым обоснованием, но без 

ссылок на положения нормативно-

правовых актов 

1 

 

 

Неправильный ответ на 2 вопрос или 

правильный ответ, но без обоснования и 

ссылок на положения нормативно-

правовых актов 

0 

 

 

Правильный ответ на 3 вопрос задачи с 

раскрытым обоснованием и ссылками 

на положения нормативно-правовых 

актов 

5 

 

 

 

Правильный ответ на 3 вопрос задачи 

без обоснования. Но верными ссылками 

на положения нормативно-правовых 

актов или неполный ответ на 3 вопрос 

задачи с раскрытым обоснованием и 

ссылками на положения нормативно-

правовых актов  

3 

 

 

 

 

 

 

Правильный ответ на 3 вопрос задачи с 

раскрытым обоснованием, но без 

ссылок на положения нормативно-

правовых актов 

2 

 

 

Неправильный ответ на 2 вопрос или 

правильный ответ без обоснования и 

ссылок на положения нормативно-

правовых актов 

0 

 

 

 

Документ оформлен в едином стиле (в 

текстовом редакторе). Отсутствуют 

грамматические и орфографические 

ошибки 

1 

ИТОГО 10 

 Задача 2. Дайте юридическую 

оценку ситуации по 

гражданскому праву с учётом 

нормативно-правовых актов, 

используя СПС Консультант 

Плюс. 

 

 

 

 

 

Правильный ответ на 1 вопрос задачи, с 

раскрытым обоснованием и ссылками 

на положения нормативно-правовых 

актов 

2 

 

 

 

Правильный ответ на 1 вопрос задачи 

без обоснования, но верными ссылками 

на положения нормативно-правовых 

актов 

1 

 

 

 

Неправильный ответ на 1 вопрос или 

без обоснования и ссылок на положения 

нормативно-правовых актов  

0 
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Правильный ответ на 2 вопрос задачи, с 

раскрытым обоснованием и ссылками 

на положения нормативно-правовых 

актов 

6 

 

 

Правильный ответ на 2 вопрос задачи 

без обоснования, но верными ссылками 

на положения нормативно-правовых 

актов 

4 

 

Правильный ответ на 2 вопрос задачи с 

раскрытым обоснованием, но без 

ссылок на положения нормативно-

правовых актов 

3 

 

Неправильный ответ на 2 вопрос или 

правильный ответ, но без обоснования и 

ссылок на положения нормативно-

правовых актов 

0 

 

 

Правильный ответ на 3 вопрос задачи с 

раскрытым обоснованием и ссылками 

на положения нормативно-правовых 

актов 

6 

 

 

Правильный ответ на 3 вопрос задачи 

без обоснования. Но верными ссылками 

на положения нормативно-правовых 

актов или неполный ответ на 3 вопрос 

задачи с раскрытым обоснованием и 

ссылками на положения нормативно-

правовых актов  

4 

 

 

 

 

 

 

Правильный ответ на 3 вопрос задачи с 

раскрытым обоснованием, но без 

ссылок на положения нормативно-

правовых актов 

3 

 

Неправильный ответ на 3 вопрос или 

правильный ответ без обоснования и 

ссылок на положения нормативно-

правовых актов 

0 

 

 

Документ оформлен в едином стиле (в 

текстовом редакторе). Отсутствуют 

грамматические и орфографические 

ошибки 

1 

 

 

 

ИТОГО 15 

Оформить исковое заявление, 

используя СПС Консультант 

Плюс. 

Правильно составлено исковое 

заявление в соответствии с 

требованиями ГПК РФ и условием 

задачи, а также приведён перечень 

документов, прилагаемых к исковому 

заявлению 

9 

 

 

 

 

 

Правильно составлено исковое 

заявление в соответствии с 

требованиями ГПК РФ и условием 

задачи, но не приведён перечень 

документов, прилагаемых к исковому 

заявлению 

6 

 

 

 

 

Исковое заявление составлено в целом в 
соответствии с требованиями ГПК РФ и 

условием задачи, а также приведен 

перечень документов, прилагаемых к 

4 
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исковому заявлению, однако имеется 

одна грубая ошибка (например, 

неправильно указана подсудность) 

Исковое заявление составлено в целом в 

соответствии с требованиями ГПК РФ и 

условием задачи, но не приведен 

перечень документов, прилагаемых к 

исковому заявлению, и имеется одна 

грубая ошибка (например, неправильно 

указана подсудность) 

2 

 

 

 

 

 

 

Исковое заявление составлено с двумя и 

более грубыми ошибками 

0 

 

Документ оформлен в едином стиле (в 

текстовом редакторе). Отсутствуют 

грамматические и орфографические 

ошибки 

1 

 

 

 

ИТОГО 10 

ИТОГО 25 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания (учебный 

кабинет, лаборатория, иное) 

Решение задач 

№ 1, № 2 

Liber Office Writer, 

СПС Консультант 

Плюс 

Персональный 

компьютер/ноутбук 

Компьютерный класс   

 

 

Паспорт практического задания 

 Вариативной части практического задания II уровня 

 
№ 

п/п 

40.00.00  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

1 40.02.01 Право и организация социального обеспечения Приказ № 508 от 12.05.2014 г 

 4.3.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

4.3.2. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2 ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
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заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 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 

защиты. 

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

выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

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

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

3 ОП.01 Теория государства и права 

ОП.05 Трудовое право 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечении и социальной 

защиты 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

 Задача Критерии оценки Максимальный 

балл - 35 

4 Задача 1. На основе 

предложенной ситуаций 

1. Определить право на 

пособие или пенсию 

 

 

2. Определить размер пособия 

или пенсии 

 

 

3.Определить срок назначения 

пособия или пенсии  

 

 

Право на пенсию или пособие 

определено верно 

Наличие  нормативного обоснования 

 

Правильный расчёт по задаче 

Определение размера пособия или 

пенсии по формулам 

 

Верно определена дата назначения 

Наличие  нормативного обоснования 

 

 

0-4 

 

0-4 

 

8-10 

5-7 

 

 

0-5 

0-5 

  ИТОГО 35 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, 

выполняемой 

работы 

Наличие прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания (учебный 

кабинет, лаборатория, иное) 

Решение задач 

№ 1 

Liber Office Writer, 

СПС Консультант 

Плюс 

Персональный 

компьютер/ноутбук 

Компьютерный класс   
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Оценочные средства  

(демоверсии, включающие инструкции по выполнению) 

 

Тестовые задания 

 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 
№ Вопрос 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1 Выберите правильный вариант ответа 

World Wide Web – это служба Интернет, предназначенная для: 

А. Поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук и видео  

Б. Передачи файлов 

В. Передачи электронных сообщений 

Г. Общения  в реальном времени с помощью клавиатуры 

2 Допишите значение (число) 

В ячейках Excel заданы формулы: 

 

А В С 

2 =А1*2 = А1 +В1 

 

Результатом вычислений в ячейке С1   будет: ______. 

 

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

3 Установите соответствия между категориями программ и их описанием: 

 

1. Системные программы                           А. Обеспечивают создание новых компьютерных  

                                                                        программ 

2. Прикладные программы                         Б. Позволяют проводить простейшие расчеты и  

                                                                        выбор готовых конструктивных элементов из  

                                                                        обширных баз данных 

3. Инструментальные системы                  В. Организуют работу ПК выполняют  

                                                                        вспомогательные функции 

4. Системы автоматизированного             Г. Обеспечивают редактирование текстов, создание  

   проектирования (CAD-системы)            рисунков и т.д.                                                            

4 Установите правильную последовательность этапов разработки базы данных: 

А. Определение последовательности выполнения задач 

Б. Уточнение решаемых задач 

В. Определение структуры данных 

Г. Анализ данных 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

5 Выберите правильный вариант ответа 

1. Укажите правильное сочетание обозначений для национальных стандартов РФ. 

А. исо, исо/мэк, МЭК, ГОСТ Р исо/мэк; 

Б. ГОСТ, ГОСТ Р исо, гост мэк; 

В. ГОСТ Р, исо, мэк; 

Г. ГОСТ Р, ГОСТ Р ИСО, ГОСТ Р исо/мэк 

6 Допишите определение (1 слово) 

В зависимости от требований к объектам стандартизации, __________   подразделяют на 

государственный, отраслевой и республиканский. 

 

Ответ:_______________________ 
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7 Установите соответствие между аббревиатурами и их расшифровками: 

1. ОСТ                                А. Государственный стандарт 

2. ОКС                                Б. Стандарт предприятия 

3. СТП                                 В. Отраслевой стандарт  

4. ГОСТ                               Г. Общероссийский классификатор стандартов 

8 Установите верную последовательность иерархии нормативных документов в области 

метрологии в порядке возрастания их значения 

А. ГОСТ 

Б. СТП 

В. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» 

Г. ОСТ  

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

9 Выберите правильный вариант ответа 

Что предусматривает дисциплинарная ответственность за нарушение законодательных и 

нормативных актов по безопасности труда должностными лицами? 

А. Наложение штрафа 

Б. Объявление дисциплинарного взыскания 

В. Исправительные работы 

Г. Лишение свободы 

10 Допишите определение (1 слово) 

Срок испытания для вновь принятого рядового работника не может превышать _____ месяцев 

 

Ответ:______________________________________________________________________ 

 

11 Установите соответствие между видом ответственности за нарушение законодательных и 

правовых нормативных актов по безопасности труда и условиями наступления: 

 

1. Дисциплинарная                 А. Взыскание материального ущерба с виновного  

                                                  должностного лица   

2. Материальная                      Б. Увольнение с должности с лишением права занимать  

                                                  определенные должности на срок до пяти лет 

3. Административная             В. Наложение штрафа на виновное должностное лицо 

4. Уголовная                            Г. Замечание, выговор,  увольнение 

12 Установите верную  последовательность оказания первой медицинской помощи при 

обмороке:  

А.  обрызгать лицо холодной водой  

Б. придать ногам возвышенное положение  

В. пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой;  

Г.  расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

13 Выберите правильный вариант ответа 

Как называется безработица, возникающая, когда рабочих мест меньше, чем 

безработных: 

А. скрытая 

Б. структурная  

В. циклическая 

Г. Галопирующая 

14 Допишите определение (2 слова) 

Особый публично-правовой институт России, главный эмиссионный и денежно-кредитный 

регулятор страны, разрабатывающий и реализующий во взаимодействии с 

Правительством Российской Федерации единую государственную денежно-кредитную 

политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правом эмиссии денежных 

знаков и регулирования деятельности банков называется 

__________________________________________. 
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15 Установите соответствие между экономическими терминами и символами (буквами), 

которыми они обозначаются на графиках: 

1. количество товара                А. Q 

2. спрос на товар                       Б. S 

3. цена товара                            В. P 

4. предложение                         Г. D 

16 Установите последовательность этапов регистрации юридического лица: 

А. представление документов на регистрацию в ИФНС 

Б. разработка уставных документов 

В. принятие участниками решения об открытии фирмы 

Г. открытие расчетного счета фирмы 

Д. изготовление печати 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
№ Вопрос 

Конституционное право 

1 Выберите правильный вариант ответа 

Какое решение принимает Совет Федерации в процедуре отрешения Президента  

Российской Федерации от должности? 

А. выдвигает обвинение в государственной измене 

Б. дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

В. подтверждает наличие в действия Президента РФ состава преступления 

Г. принимает решение об отрешении от должности 

2 Выберите правильный вариант ответа 

Какое полномочие относится к  ведению Правительства Российской Федерации?  

А. объявление амнистии 

Б. осуществление управления федеральной собственностью 

В. назначение выборов в Государственную Думу Российской Федерации 

Г. утверждение военной доктрины Российской Федерации 

3 Допишите определение (2 слова) 

Гражданство – это связь гражданина и государства, которая выражена в системе их взаимных 

_________________  и _________________. 

4 Допишите определение (1 слово) 

Российская Федерация – Россия есть _________________ федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. 

5 Установите соответствие между государственным органом (должностным лицом) и его 

полномочиями: 

1. Президент РФ                                  А. назначает выборы Президента РФ  

2. Совет Федерации                             Б. направляет Федеральному Собранию РФ информацию                                       

                                                               о ходе разработки и предполагаемых сроках принятия  

                                                               нормативных правовых актов, разработка и принятие  

                                                               которых предусмотрены федеральными законами 

3. Государственная Дума РФ             В. решает вопрос о доверии Правительству  

4. Правительство РФ                           Г. возглавляет государство  

6 Установите соответствие между наименованием государственного органа и его 

структурой 

1. Государственная Дума                  А. по 2 представителя от субъекта РФ                 

2. Совет Федерации                           Б. председатель, его заместители и федеральные министры 

3. Правительство                                В. 2 палаты по 9 и 10 членов 

4.  Конституционный суд                  Г. 450 депутатов 

7 Установите верную последовательность законодательного процесса Российской 

Федерации 

А. опубликование документа и вступление его в силу 

Б. законодательная инициатива 

В. подписание закона Президентом России 

Г. одобрение закона Советом Федерации 
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Д. принятие закона Государственной Думой 

Ж. обсуждение законопроекта в Государственной Думе 

8 Установите верную  последовательность расположения глав Конституции РФ 

А. Федеральное Собрание 

Б. Правительство Российской Федерации 

В. Основы конституционного строя 

Г. Президент Российской Федерации 

Д. Судебная власть 

Ж. Конституционные поправки и пересмотр конституции 

З. Права и свободы человека и гражданина 

И. Федеративное устройство 

К. Местное самоуправление 

Теория государства и права 

9 Выберите правильный вариант ответа 

Каким признаком характеризуется право, как социальный регулятор? 

А) исполняется всеми гражданами 

Б) является воплощением идеала справедливости 

В) охраняется силой государства 

Г) поддерживается общественным мнением 

10 Выберите правильный вариант ответа 

Каким понятием определяют государство с единой системой права, гражданством и 

системой высших органов власти, территориальным делением, не предусматривающим 

формирование автономий? 

А) светское государство 

Б) социальное государство 

В) унитарное государство 

Г) демократическое государство 

11 Допишите определение (2 слова) 

Сторонами в гражданском судопроизводстве являются __________ и      ___________. 

12 Допишите определение (1 слово) 

Каким термином определяется виновное противоправное деяние вменяемого лица, 

причиняющего вред другим лицам и обществу, влекущее юридическую ответственность 

Ответ ___________________ 

13 Установите соответствие между названием теории происхождения государства  и её 

сущностью: 

1. Естественно-правовая теория       А. Государство есть продукт и проявление  

                                                              нетерпимости классовых противоречий 

2. Классовая теория                            Б. Государство возникает в результате  

                                                              внутреннего и внешнего насилия 

3. Теория насилия                               В. Государство возникло в результате  

                                                              общественного договора 

4. Психологическая теория                Г. Государство возникло в результате психологических 

                                                              потребностей людей жить в рамках организованного 

                                                              общества 

14 Установите соответствие между правом и его характерными чертами: 

1. публичное право                             А. Предполагает децентрализацию правового 

                                                             регулирования 

2. процессуальное право                   Б. Непосредственно регулирует различные   

                                                             социальные сферы 

3. материальное право                       В. Предполагает централизованное регулирование 

4. частное право                                 Г. регламентирует процедуру реализации санкций 

15 Установите верную последовательность терминов в порядке ослабления власти главы 

государства: 

А. дуалистическая монархия 

Б. суперпрезидентская республика 

В. президентская республика 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/konstitucionnyy-stroy.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/prezident-rf.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/peresmotr-konstitucii.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/prava-cheloveka.html
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Г. абсолютная монархия 

Д. парламентская монархия 

16 Установите верную  последовательность видов правомерного поведения в порядке 

ослабления их «надёжности: 

А. конформистское поведение 

Б. маргинальное поведение 

В. социально-активное поведение 

Г. привычное поведение 

Гражданское право и гражданский процесс 

17 Выберите правильный вариант ответа:  

Кто является стороной в гражданском процессе? 

А. свидетель 

Б. судья 

В. истец 

Г. Адвокат 

18 Выберите правильный вариант ответа 

Какой общий срок исковой давности  установлен Гражданским кодексом РФ? 

А. 3 года 

Б. 5 лет 

В. 1 год 

Г. 10 лет 

19 Допишите определение (1 слово)  

Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей – это ________________________. 

 

Ответ _______________________________ 

20 Допишите определение (2 слова) 

Сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, 

акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, 

выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные 

посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", документы, подписанные 

электронной подписью в порядке, установленном законодательством РФ, либо 

выполненные иным позволяющим установить достоверность документа способом – это 

__________________________________________________________________________. 

 

Ответ ____________________________________________________________________. 

21 Установите соответствие между фактическим обстоятельством (положением) и 

возрастными требованиями, предъявляемым к субъекту в соответствии с 

законодательством РФ: 

1. Полная дееспособность наступает по достижении                                 А. 5 лет 

2. В случае безвестного отсутствия лица он может быть                           Б. 16 лет 

объявлен умершим по истечении следующего срока 

3. В кооператив может вступить лицо, достигшее возраста                      В. 18 лет 

22 Установите соответствие между юридическим термином и его содержанием: 

1. Судебный приказ          А. обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении   

                                            материально-правового спора о защите нарушенного субъективного  

                                        права или охраняемого законом интереса 

2. Судебные прения       Б. судебное постановление, вынесенное судьей единолично на  

                                        основании заявления о взыскании денежных сумм или об  

                                        истребовании движимого имущества 

3. Иск                              В. самостоятельная часть судебного разбирательства, в которой  

                                        стороны в речах и репликах оценивают обстоятельства,  

                                        установленные в ходе судебного следствия 
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23 Определите верную последовательность стадий заключения договора:  

А. акцепт 

Б.  оферта 

В. рассмотрение оферты 

Г. получение акцепта 

24 Установите верную  последовательность стадий гражданского процесса: 

А. Производство в суде надзорной инстанции 

Б. Производство в суде первой инстанции 

В. Производство в суде второй (апелляционной) инстанции 

Г. Исполнительное производство 

Д. Производство в суде кассационной инстанции 

Ж. Пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Практические задания I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

Инструкция: 

1. В бланке задания укажите свой номер по жребию. 

2. Прочитайте внимательно текст, выпишите незнакомые слова и переведите их 

при помощи словаря на русский язык.  

3. Переведите текст и запишите перевод в бланк задания. 

4. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.  

5. По окончании выполнения заданий сдайте жюри заполненный бланк задания. 

 

Пример задания: 

Задача  1. Перевод профессионального текста. 

Прочитайте текст и переведите его на русский язык. 

 

Das Rechtssystem 

Das Rechtssystem jedes Landes hat seine Besonderheiten. Jedes Rechtssystem 

schließt öffentliches Recht und Privatrecht ein. Das Privatrecht hat zum Gegenstand die 

Beziehungen, die zwischen den Bürgern entstehen, und soll den privaten Interessen der 

Bürger dienen. Es beschäftigt sich vorwiegend mit den Sozialbeziehungen der 

gleichberechtigten Personen im täglichen Leben. Das Privatrecht schlieβt  zum Beispiel 

Schuldrecht, Sachenrecht, Familienrecht und Erbrecht ein. 

Das öffentliche Recht umfasst auch  mehrere Bereiche. Dazu gehören Prozess- und 

Strafrecht, Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Völkerrecht und Staatsrecht. 

Verschiedene Gerichtszweige haben  viele Instanzen für unterschiedliche Fragen. 

Das Zivilrecht beschäftigt sich mit verschiedenen Rechtsstreitigkeiten zwischen den 

Bürgern. In den Zuständigkeitsbereich der Verwaltungsgerichte fallen sämtliche 

Streitigkeiten zwischen dem Staat und deren Bürgern. Es gibt auch Arbeitsgerichte, die die 

Probleme im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen lösen.  An die Finanzgerichte wendet 

man sich im Falle von Streitigkeiten zwischen verschiedenen Finanzbehörden und einzelnen 

Bürgern. 

 Das Recht hat viele Funktionen. Die wichtigste darunter ist die Sicherung des 

Friedens im Lande. Verschiedene Bürger haben unterschiedliche Interessen, welche in 

bestimmten Fällen zu unerwünschten Konflikten führen können. Die Aufgabe des Rechtes 

ist, die  Konflikte friedlich zu lösen. 
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Die Gesetze berücksichtigen den Schutz von allen möglichen Interessen von Bürgern 

und ihren potentiellen Opponenten. Dies ermöglicht die Vermeidung von mehreren 

Konflikten. 

Das Recht gewährleistet auch die Freiheit der Landesbürger. Andererseits werden die 

Rechte von den Letzten durch dieses Recht auch in gewissem Maße beschränkt. «Freiheit» 

ist ein Begriff, der nie uneingeschränkt sein kann. Das Ende dieser Freiheit beginnt dort, wo 

es an die Rechte der anderen Menschen grenzt.  

Zur nächsten Funktion des Rechtes gehört die Bereitstellung des Systems von 

rechtlichen Regeln, wo autonome Rechtsbeziehungen gestaltet werden können.  

Das soziale Recht regelt das wirtschaftliche, soziale und persönliche Leben. Diese 

Regelungen schützen die Schwachen und vermindern soziale Gegensätze. 
 

Задача  2. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Aus welchen zwei groβen Zweigen besteht das Rechtsystem?  

2. Womit beschäftigt sich das Zivilrecht? 

3. Welche Gerichtsarten des öffentlichen Rechtes kann man nennen? 
 

Пример задания: 

Задача  1. Перевод профессионального текста. 

Прочитайте текст и переведите его на русский язык. 
 

The legal system 

 The legal system of each country has its own characteristic. Every legal system 

includes public and private law. Private law deals with the relations that arise between 

citizens and is intended to serve the private interests of citizens. It mainly deals with the 

social relations of people with equal rights in daily life. Private law includes, for example, 

contract law, property law, family law and inheritance law. 

Public law also covers several areas. It includes procedural law, criminal law, 

constitutional law, administrative law, international law and state law. 

Different law areas have many instances for different questions. The civil law 

includes different disputes between citizens. The power of administrative law includes all 

disputes between states and its citizens. There are also labor courts, which solve problems 

with work relations. Tax and financial courts are addressed in case of disputes between 

different financial institutions and individuals. 

The right has many functions. The most important one is securing the world. 

Different citizens have different interests, which in certain cases can lead to unnecessary 

conflicts. The purpose of law is the solution of arising conflicts by peaceful way. 

The laws provide various human rights protection and their potential opponents. It 

makes possible to avoid many conflicts. 

The right provides also the freedom of citizens in the country. On the other hand, the 

rights of the latter of this right in a certain extent are limited. Freedom is a concept that can 

never be unlimited. The end of this freedom begins where the border with other people`s 

rights has place.  

Next function of law is the development of a system of legal relations, that 

independent legal relations can be defined.  

Social right regulates economic, social and personal life. These regulations protect 

the weak and reduce social conflicts.  
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Задача  2. 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. What are the two major branches of the legal system? 

2. What does civil law include? 

3. What types of court can you name under public law? 

 

«Задание по организации работы коллектива» 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите ответ в 

текстовом редакторе Liber Office Writer, формате doc. Выведите ответ на печать. 

Реквизиты документа должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 

– Р-7.00-2016. 

 

Пример задания: 

 

Задача 1.  

Составьте распоряжение начальника цеха № 1 о переводе работников на 

двухсменный режим работы в связи производственной необходимостью. 

Необходимо: 

- начальнику отдела кадров разработать график работы персонала с учетом 

изменений режима работы; 

- юристу разработать изменения в Коллективный трудовой договор; 

- экономисту произвести пересчет заработной платы персонала с учетом доплат 

за работу в ночное время, выходные и праздничные дни; 

- секретарю руководителя ознакомить всех исполнителей с распоряжением.  

Контроль за исполнением распоряжения  возложить на зам. директора по 

производству. 

На созданном документе  проставить отметку о контроле; оформить подписи 

исполнителей, ознакомившихся с распоряжением, проставить отметку об исполнении 

документа и направлении его в дело. 

Все недостающие реквизиты выбрать самостоятельно. При оформлении 

документа использовать средства Libre Office Writer. 

 

Задача 2.  

В связи с переводом производства на двухсменный режим работы, требуется 

назначить начальника смены. Вам представлено 5 резюме, из которых необходимо 

выбрать подходящего кандидата. Оформите письменное обоснование выбора 

(служебную записку) от имени начальника отдела кадров на имя директора 

предприятия. 
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Практические задания 

инвариантной  части практического  задания II уровня 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте её юридическую оценку. Ответьте на 

вопросы. Оформите ответ в текстовом редакторе Liber Office Writer, формате doc. 

Требования к оформлению: 

- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14; 

- выравнивание текста по ширине; 

- межстрочный интервал (1,5 пт); 

- Поля документа (верхнее –  1,5 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 

см). 

 

Пример задания: 

Задача 1. Дайте юридическую оценку ситуации по Конституционному праву с 

учётом нормативно-правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. 

Несколько известных правозащитников, выступая перед представителями 

телевидения, газет и журналов, заявили, что необходимо в ближайшее время 

законодательно запретить деятельность любых общественных организаций, в том 

числе и религиозных, которые нетерпимо относятся к представителям других 

конфессий, которые не признают идей естественного происхождения прав и свобод 

человека, принципов правового и демократического государства и республиканской 

формы правления. На возражения оппонентов о том, что подобная позиция также 

представляет из себя выражение определенной идеологии, они возразили, что 

идеология – это система взглядов, которая навязывается человеку, тогда как в 

демократическом государстве существует полная свобода идей. Оцените 

приведенные доводы.  

В чем состоит принцип идеологического многообразия?  

Каким образом можно регулировать правовыми средствами убеждения и 

взгляды граждан?  

Существуют ли в настоящее время правовые ограничения на идеологическую 

свободу? 

 

Задача 2. Дайте юридическую оценку ситуации по гражданскому праву с учётом 

нормативно-правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. Оформите исковое 

заявление, используя СПС Консультант Плюс. 

 16 ноября Крылов купил в универмаге костюм и ботинки, предварительно их 

примерив и внимательно осмотрев. Придя домой, Крылов снова стал примерять 

костюм, но фасон и расцветка костюма ему не понравилась. Посоветовавшись  с 

отцом, Крылов решил обменять костюм в ближайшее воскресенье, 21 ноября. Костюм 

Крылова больше не надевал. 20 ноября, возвращаясь с работы, Крылов споткнулся на 

лестнице, а потом обнаружил, что у одного из новых ботинок с носка отрывается 

подошва. 21 ноября Крылов пришел в универмаг и потребовал обменять костюм, а за 

ботинки возвратить деньги. Администрация универмага обменять костюм отказалась, 

ссылаясь на то что костюм вполне доброкачественный, соответствующего размера и 

никаких серьезных причин для обмена нет. Что же касается ботинок, то 

администрация согласилась принять их обратно, но лишь в обмен на другую пару. 
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Вправе ли Крылов обменять доброкачественный костюм, фасон и расцветка 

которого ему не понравилась?  

Вправе ли Крылов в изложенной ситуации потребовать обмена ботинок на 

ботинки другой, более качественной и дорогой модели?  

Изменится ли ответ на поставленные вопросы, если Крылов с подобными 

требованиями обратится через шесть месяцев после покупки костюма и ботинок?   

Составьте исковое заявление на основании данной ситуации. 

 

Практические задания  

вариантной  части практического  задания II уровня 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте ситуацию, дайте её юридическую оценку. На основе  

предложенной ситуаций: 

1. Определите право на пособие или пенсию 

2. Определите размер пособия или пенсии 

3.Определите срок назначения пособия или пенсии 

 

Оформите ответ в текстовом редакторе Liber Office Writer, формате doc. 

Требования к оформлению: 

- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14; 

- выравнивание текста по ширине; 

- межстрочный интервал (1,5 пт); 

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

 

Пример задания 

 

Задача 1.  

20.04.2017 года  за назначением страховой пенсии по старости обратился 

заявитель в возрасте 60 лет. 

Трудовой стаж составил: 

1) с 01.07.1970г. по 01.07.1972г. – военная служба по призыву; 

2) с 13.11.1972г. по 18.04.2017г. - работа. 

Соотношение среднемесячного заработка за 2000 – 2001 гг. по сведениям 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования к среднемесячной заработной плате в РФ за этот же период 

= 1,2 

(ЗР/ЗП = 1,2). 

Сумма страховых взносов в ПФР с 01.01.2002 г. = 700 000 рублей (ПК2= 700000 

руб.). 

Индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды, имевшие место с 1 

января 2015 года, по состоянию на день назначения пенсии равен 2,4 (ИПКн = 2,4). 

Вам как специалисту территориального управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации необходимо определить: 

1. Имеет ли право заявитель на получение страховой пенсии? 

2. Определите размер страховой пенсии 

3. Определите срок  назначения страховой пенсии по старости. 
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7. Индивидуальная  сводная ведомость оценок результатов выполнения 

участником заданий  I уровня 
 

Индивидуальная сводная ведомость 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году  

 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

 

Перечень специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Дата «_____» _________________20___ 

 

Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах по каждому заданию I уровня 

 
Суммарная 

оценка  
Тестирование 

Перевод 

текста  

Организация 

работы коллектива 

      

 

                                                                               _________ (подпись члена (ов) жюри) 
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8. Индивидуальные  ведомости оценок результатов выполнения участником  

заданий  I уровня 
 

Индивидуальная  ведомость 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году  

 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

 

Перечень специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Дата «_____» _________________20___ 

 

Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах  

за выполнение задания Суммарная оценка  

Тестирование 

    

 

                                                                               _________ (подпись члена (ов) жюри) 
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Индивидуальная  ведомость 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году  

 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

 

Перечень специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Дата «_____» _________________20___ 

 

Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение задач  

задания «Перевод профессионального 

текста» 
Суммарная 

оценка  

1 2 

     

 

                                                                               _________ (подпись члена (ов) жюри) 
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Индивидуальная  ведомость 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году  

 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

 

Перечень специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Дата «_____» _________________20___ 

 

Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение задач  

задания «Задание по организации работы 

коллектива» 
Суммарная 

оценка  

1 2 

     

 

                                                                               _________ (подпись члена (ов) жюри) 
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9. Индивидуальная  сводная ведомость оценок результатов выполнения 

участником заданий  II уровня 
 

Индивидуальная сводная ведомость 

оценок результатов выполнения заданий II уровня 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году  

 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

 

Перечень специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Дата «_____» _________________20___ 

 

Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах по каждому заданию II уровня 

 Суммарная 

оценка  Инвариантная 

часть задания  
Вариативная часть задания 

  1 2 1 2 3  

        

 

                                                                               _________ (подпись члена (ов) жюри) 
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10. Индивидуальные  ведомости оценок результатов выполнения участником 

заданий  II уровня 

 

Индивидуальная  ведомость 

оценок результатов выполнения заданий II уровня 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году  

 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

 

Перечень специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Дата «_____» _________________20___ 

 

Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение задач 

инвариантной части заданий  II уровня 

 
Суммарная 

оценка  

Инвариантная часть заданий 

  1 2  
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Индивидуальная  ведомость 

оценок результатов выполнения заданий II уровня 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году  

 

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

 

 

Перечень специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Дата «_____» _________________20___ 

 

Член (ы) жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение задач 

инвариантной  части заданий  II уровня 
Суммарная 

оценка  
Вариативная часть заданий 

  1 2 3  
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11. Сводная ведомость оценок результатов выполнения участниками заданий олимпиады 
 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 

 

 

 

 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

по профильному направлению 40.00.00 Юриспруденция 
 

Перечень специальностей: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения                 Дата «_____» _____________20___г. 
 

№ 

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 

профессиональног

о комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номинация) 
Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

II уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        
 

Председатель рабочей группы 

(руководитель организации –

организатора олимпиады) 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 
 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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12. Методические материалы 

Рекомендуемая литература для подготовки к выполнению заданий 

 «Перевод профессионального текста» 

1. Английский язык для специалистов по социальной работе. Учебник и практикум для 

ПСО. – М.: Юрайт, 2016. 

2. Ачкевич, В.А. Немецкий язык для юристов / В.А. Ачкевич, О.Д. Рустамова. –  М.: 

Юнити, 2017. –  224 c. 

 

«Задание по организации работы коллектива» 

3. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов утв. Приказом 

Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст (ред. от 14.05.2018)//Официальные документы в 

образовании. – № 18. –  июнь, 2017. 
 

Практические конкурсные задания II уровня 

4. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. –  04.08.2014. – № 31. –  ст. 4398. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 16.12.2019)// Российская газета. - № 238-239. –  08.12.1994. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019)//Собрание законодательства РФ. –  29.01.1996. 

– № 5. –  ст. 410. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019)// Российская газета. – № 220. –  20.11.2002. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 16.12.2019)// 

Российская газета. – 256.  –  31.12.2001. 

9. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (ред. от 

01.10.2019, с изм. от 28.01.2020)//Российская газета. – № 296. –  31.12.2013. 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (ред. от 01.10.2019)//Российская газета. – № 247. 

–  20.12.2001. 

11. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020)//Российская газета.  – № 142. –  

23.07.1999. 
 

 

 

 

 

 

 

 


