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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 

республиканской 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 республиканского этапа 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 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518, от 18.11.2015 N 1350, 

от 25.11.2016 N 1477);  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. 

№ 508 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8674A2A4779D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=687E8F2267F15DB9E4C9CEF79656906E1D8977ABA7729D596128AE5734975D0B64BB64DB561C261E3A03E2E2E76E29DEA6074625ADB5833Br5z4J
consultantplus://offline/ref=25C6DC75F2881ACF0D9F8BDF4BF471C947D815CCA6E2038F24F78F0AEEA3888D84C15908AF0A345A1C7F8A91B6AD82CB22FDAB8DCF393437EBzDJ
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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 СПО. 

Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

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. 

3.3. Задания I 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 четырем 

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 формируются 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. 
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Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\

п 

Наименование темы вопросов 
Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открыт

ая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Макс. 

балл 

 Инвариантная часть 

тестового задания 

      

1 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

3 Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

4 1 1 1 1 1 

5 Экономика и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16     4 

 Вариативный раздел 

тестового задания 

      

1 Гражданское право и 
гражданский процесс 

8 2 2 2 2 2 

2 Теория государства и права 8 2 2 2 2 2 

3 Конституционное право 8 2 2 2 2 2 

 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. 
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Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

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

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

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

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

во второй группе должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 

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

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 

уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особые условия проведения конкурсного 

испытания. 

При выполнении задания «Тестирование» участнику Олимпиады предоставляется 

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

в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к 

пропущенным заданиям. 

3.5. Практические задания I уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

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

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

 умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

 умений общаться (письменно) на иностранном языке на профессиональные темы;  

 способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

 перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;  

 ответы на вопросы по тексту. 

Объем текста на иностранном языке составляет не менее 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: 
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 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

 определять необходимые источники информации; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

Задача 1: 

На основании предложенной ситуации разработать управленческое решение и 

подготовить распорядительный документ. Оформить результаты в текстовом формате в 

электронном виде. Вывести ответ на печать. 

Задача 2:  

На основании предложенной ситуации составить уведомление. Оформить результаты в 

текстовом формате в электронном виде. Вывести ответ на печать. 

Материальная база для выполнения заданий I уровня: компьютерный класс, 

лицензионное программное обеспечение Microsoft Office, СПС Гарант. 

3.8. Комплексное задание II уровня – это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику для демонстрации определѐнного 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 существующим требованиям. 

Комплексное задание II уровня включает инвариантную и вариативную части. 

3.9. Инвариантная часть комплексного задания II уровня формируется в соответствии с 

профессиональными компетенциями специальностей УГС 40.00.00 Юриспруденция, умениями 

и практическим опытом, которые являются общими для всех специальностей УГС.  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которое содержит 2 задачи.   

Описание задания: участникам предлагаются ситуационные задачи по 

Конституционному праву России, Гражданскому праву, которые необходимо решить, опираясь 

на нормативную базу, содержащуюся в СПС Гарант. Оформить результаты в текстовом 

формате в электронном виде. Вывести ответ на печать. 

Материальная база для выполнения заданий II уровня: компьютерный класс, 

лицензионное программное обеспечение Microsoft Office, СПС Гарант. 
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3.10. Вариативная часть комплексного задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для специальности или подгруппы специальностей УГС, профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессиональных стандартов. Практические задания разработаны в соответствии с объектами 

и видами профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям, 

входящим в УГС или подгруппам специальностей.  

Вариативная часть задания II уровня представляет собой практическое задание, которое 

содержит 2 задачи. 

Задача 1. На основании предложенной ситуации определите право на пенсию, размер 

пенсии и срок назначения пенсии. 

Задача 2. Определить право на пособие по временной нетрудоспособности, его размер, 

продолжительность выплаты, пакет документов для назначения.  

Материальная база для выполнения заданий II уровня: компьютерный класс, проектор, 

лицензионное программное обеспечение Microsoft Office, СПС Гарант. 

3.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение структуры и отбор 

содержания оценочных средств осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, учета 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 
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независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы:  

 метод экспертной оценки; 

 метод расчета первичных баллов; 

 метод расчета сводных баллов; 

 метод агрегирования результатов участников Олимпиады;  

 метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

4.4. 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. 

4.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале: 

А) 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; 

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

задания – 20 баллов, вариативная часть задания – 50 баллов. 

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

правильные ответы на вопросы. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 

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

2. при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

3. при ответе на вопрос на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

4. 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 
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 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 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 Вариативный раздел 

тестового задания 

      

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 0,6 0,8 2 

 ИТОГО: 24 0,6 1,2 1,8 2,4 6 

 ИТОГО: 40     10 

 

4.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

 качество выполнения отдельных задач задания;  

 качество выполнения задания в целом. 

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

нарушение условий выполнения задания (в том числе за нарушение правил выполнения работ). 
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Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: 

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

4.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста (сообщения)» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача - перевод текста (сообщения) - 5 баллов;  

2 задача – ответы на вопросы, выполнение действия, инструкция на выполнение 

которого задана в тексте, выполнение задания на аудирование, иное – 5 баллов; 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи – письменный перевод 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 (орфорграфические, 

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). 

При выполнении 2 задачи в содержание критериев могут быть внесены дополнения 

(изменения) касающиеся конкретной УГС, которые не влияют на удельный вес каждого 

критерия. 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста при помощи словаря»  

(ответы на вопросы по тексту) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста 0 – 4  

2. Независимость выполнения задания 0 – 1  

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту; 

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

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту; 

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

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту; 

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

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

контексту; 

0 баллов – участник не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 
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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. 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

скорость выполнения задания (в случае необходимости применения), 

б) штрафные целевые индикаторы: 

нарушение условий выполнения задания;  

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 – 20 баллов. 

4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня – 50 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий  

Наименование 
Максимальное 

время (мин.) 

I уровень 

Тестирование 60 

Перевод профессионального текста (2 задачи) 45 

Задание по организации работы коллектива 

Задача 1.  

На основании предложенной ситуации разработать управленческое 

решение и подготовить распорядительный документ. Оформить 

результаты в текстовом формате в электронном виде. Вывести ответ 

на печать. 

45 

 

Задача 2.  

На основании предложенной ситуации составить уведомление. 

Оформить результаты в текстовом формате в электронном виде. 

Вывести ответ на печать. 
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II уровень 

Инвариантная часть 

Задача 1.  

Дать юридическую оценку ситуации по конституционному праву с 

учетом нормативных правовых актов, используя СПС Гарант. 

60 

Задача 2.  

Дать юридическую оценку ситуации по гражданскому праву с учетом 

нормативных правовых актов, используя СПС Гарант. 

Вариативная часть 

Задача 1. 

Осуществить назначение и расчет пенсий, используя информационно-

компьютерные технологии. 

Задача 2.  

Определить право на пособие по временной нетрудоспособности, его 

размер, продолжительность выплаты, пакет документов для 

назначения.  

90 

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование.  

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

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

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть; 

 наличие специализированного программного обеспечения. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

6.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо 

соблюдение следующих условий:  

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

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

6.3. Для выполнения конкурсных заданий II уровня необходимо соблюдение следующих 

условий: 

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

размещаются персональные компьютеры; 

 наличие специализированного программного обеспечения. 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 
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7.2. На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

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

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого 

участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и 

II уровня. 

7.3. Результаты участников республиканского 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 республиканского этапа 

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

призерами республиканского этапа Всероссийской олимпиады. 

Решение жюри оформляется протоколом. 

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

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

 участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

комплексного задания по специальности; 

 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. 

2. ОК1, ОК2, ОК5 

3. ОГСЭ.03. Иностранный язык (английский) 

 ЗАДАНИЕ «Перевод профессионального текста» Максимальный 
балл – 10 баллов 

 ЗАДАЧА 1 – перевод текста, содержание которого 
включает профессиональную лексику 

ЗАДАЧА 2 – ответы на вопросы по тексту 

Максимальный 
балл – 5 баллов 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

 Критерии оценки 
ЗАДАЧА 1 – перевод текста, содержание которого включает 

профессиональную лексику: 

Максимальный 

балл – 5 баллов 

 По критерию «Качество письменной речи» ставится: 0-3 

 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 

3 

 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. 

2 

 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. 

1 

 Текст перевода не соответствует общепринятым нормам 

русского языка, имеет пропуски, грубые смысловые искажения, 

перевод требует восполнения всех пропусков оригинала и 

стилистической правки. 

0 
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 По критерию «Грамотность»: 0-2 

в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфорграфические, пунктуационные и др.); 

 

2 

в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 

 
 

1 
в тексте перевода допущено более 4 лексических, 

грамматических, стилистических ошибок (в совокупности). 

 

0 

 Критерии оценок ЗАДАЧА 2 –  ответы на вопросы по 

тексту 

Максимальный 
балл – 5 баллов 

 По критерию «Глубина понимания текста» 0-4 

 Участник полностью понимает основное содержание текста, 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении незнакомых слов по контексту; 

4 

Участник не полностью понимает основное содержание текста, 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении более 80% незнакомых слов по 

контексту; 

3 

Участник не полностью понимает основное содержание текста, 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении более 50% незнакомых слов по 

контексту; 

2 

Участник не полностью понимает основное содержание текста, 

с трудом выделяет отдельные факты из текста, догадывается о 

значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

1 

Участник не может выполнить поставленную задачу. 0 

0 По критерию «Независимость выполнения задания»: 0-1 

 Участник умеет использовать информацию для решения 

поставленной задачи самостоятельно без посторонней помощи; 

Полученную информацию для решения поставленной задачи     

участник может использовать только при посторонней помощи. 

1 
 
0 

 

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 

Microsoft Office, 

СПС Гарант 

Персональный 

компьютер 

Компьютерный 

класс 
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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 3, ОК 5, ОК 6, ОК 11 

ПК 1.2, 2.3, 2.4 

3.  ОП.12.Менеджмент, ОП 13. Документационное обеспечение управления, ОП.14 

Информационные технологии в профессиональной деятельности.  

  

Задача 

 

Критерии оценки 

Макс. 

балл  

10 

4.   На основании 

предложенной 

ситуации 

разработать 

управленческое 

решение и 

подготовить 

распорядительный 

документ. 

Оформить 

результаты в 

текстовом формате 

в электронном 

виде. Вывести 

ответ на печать. 

 

Произведен анализ ситуации и выбрано верное 

решение 

0,5 

Наличие реквизитов документа 

 Вид документа 

 Дата документа 

 Регистрационный номер документа 

 Место составления и издания документа 

 Заголовок к тексту 

 Текст 

 Подпись 

 Исполнитель 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Оформление результата 

Документ оформлен в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.97-2016 

1 

Итого 5,5 

5.  На основании 

предложенной 

ситуации 

составить 

уведомление. 

Оформить 

результаты в 

текстовом формате 

в электронном 

виде. Вывести 

ответ на печать. 

Наличие реквизитов документа: 

 Адресат 

 Информация об авторе документа 

 Наименование документа 

 Заголовок к тексту 

 Дата документа 

 № документа 

 Подпись (элементы подписи) 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Оформление результата 

Документ оформлен в соответствии с требованиями, 

указанными в задании 

 

 

1 

  Итого 4,5 

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 

Microsoft Office, 

СПС Гарант 

Персональный 

компьютер 

Компьютерный 

класс 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303793/#dst0
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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. 2 – 5, ОК 9, ОК 12 

ПК 1.1-1.4,  

3.  ОП. 06. Гражданское право 

ОП.13. Документационное обеспечение управления 

ОП.02. Конституционное право 

 Задание. Дайте юридическую оценку ситуации 

  

Задача 

 

Критерии оценки 

Максималь

ный балл  

20 

4. Дайте 

юридическую 

оценку 

ситуации с 

учетом 

нормативных 

правовых 

актов, 

используя 

СПС Гарант. 

 

 

Правильный ответ на вопрос 1 задания, с раскрытым 

обоснованием и ссылками на положения нормативных 

правовых актов; 

3 

 

 

Правильный ответ на вопрос 1 задания без обоснования, 

но верными ссылками на положения нормативных 

правовых актов 

2 

Правильный ответ на вопрос 1 задания без обоснования и 

ссылок на положения нормативных правовых актов  

1 

Неправильный ответ на вопрос 1. 0 

Правильный ответ на вопрос 2 задания, с раскрытым 

обоснованием и ссылками на положения нормативных 

правовых актов; 

3 

 

 

Правильный ответ на вопрос 2 задания без обоснования, 

но верными ссылками на положения нормативных 

правовых актов 

2 

Правильный ответ на вопрос 2 задания без обоснования и 

ссылок на положения нормативных правовых актов  

1 

Неправильный ответ на вопрос 2. 0 

  Правильный ответ на вопрос 3 задания, с раскрытым 

обоснованием и ссылками на положения нормативных 

правовых актов; 

3 

 

 

  Правильный ответ на вопрос 3 задания без обоснования, 

но верными ссылками на положения нормативных 

правовых актов 

2 

  Правильный ответ на вопрос 3 задания без обоснования и 

ссылок на положения нормативных правовых актов  

1 

  Неправильный ответ на вопрос 3. 0 

  Документ оформлен в соответствии с требованиями, 

указанными в задании 
1 

 

  Итого 10 

5. Дайте 

юридическую 

оценку 

ситуации с 

учетом 

нормативных 

правовых 

актов, 

Правильный ответ на вопрос 1 задания, с раскрытым 

обоснованием и ссылками на положения нормативных 

правовых актов; 

3 

 

 

Правильный ответ на вопрос 1 задания без обоснования, 

но верными ссылками на положения нормативных 

правовых актов 

2 

Правильный ответ на вопрос 1 задания без обоснования и 

ссылок на положения нормативных правовых актов  

1 
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 используя 

СПС Гарант. 

 

 

Неправильный ответ на вопрос 1. 0 

Правильный ответ на вопрос 2 задания, с раскрытым 

обоснованием и ссылками на положения нормативных 

правовых актов; 

3 

 

 

Правильный ответ на вопрос 2 задания без обоснования, 

но верными ссылками на положения нормативных 

правовых актов 

2 

  

 

Правильный ответ на вопрос 2 задания без обоснования и 

ссылок на положения нормативных правовых актов  

1 

Неправильный ответ на вопрос 2. 0 

Правильный ответ на вопрос 3 задания, с раскрытым 

обоснованием и ссылками на положения нормативных 

правовых актов; 

3 

 

 

  Правильный ответ на вопрос 3 задания без обоснования, 

но верными ссылками на положения нормативных 

правовых актов 

2 

  Правильный ответ на вопрос 3 задания без обоснования и 

ссылок на положения нормативных правовых актов  

1 

  Неправильный ответ на вопрос 3. 0 

  Документ оформлен в соответствии с требованиями, 

указанными в задании 
1 

 

  Итого 10 

 

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 

Microsoft Office, 

СПС Гарант 

Персональный 

компьютер 

принтер 

Компьютерный класс 
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Паспорт практического задания вариативной части практического задания 

II уровня 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики 

профессионального 

стандарта (при наличии) 

1.  40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

Приказ № 508 от 12.05.2014 г. 

 

2.  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 

 

3.  ОК 1 – 4, 6 – 9, 11,12, ПК 2.1. – 2.4.  

4.  ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПМ. 02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Наименование задания: 

Осуществить назначение и расчет пенсий и пособий, используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

Задача 1 Критерии оценки 

Максималь

ный балл 

30 баллов 

5. 

 

На основании 

предложенной 

ситуации 

определите 

право на 

пенсию, размер 

пенсии. 

Определить право на пенсию 1 

Верно определено право на пенсию 

Неверно определено право на пенсию 

1 

0 

Наличие нормативного обоснования 2 

Верно найдено нормативное обоснование 

При определении нормативного обоснования не 

указаны выходные данные или указаны неверно  

Нормативное обоснование отсутствует 

2 

1 

0 

Определение страховых баллов по уходу за детьми 3 

Баллы определены верно 

Баллы определены с арифметической ошибкой 

Учтены баллы только за год 

Баллы не определены 

3 

2 

1 

0 

Определение общей суммы страховых баллов 3 

Страховые баллы определены верно 

Страховые баллы определены с несущественной 

ошибкой 

В расчѐте арифметическая ошибка вследствие учѐта 

баллов за год, а не за 1.5 

Страховые баллы определены с грубой ошибкой 

3 

2 

 

1 

 

0 

Применение формул для расчета пенсий каждой из 

женщин 

3 

Обе формулы правильные 

Правильно применена формула для расчѐта пенсии 

только для одной из женщин 

В формулах есть ошибки 

Обе формулы неверны 

3 

2 

 

1 

0 

Определение нормативных величин ФВ и СПК 2 
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Верно  выбрана фиксированная выплата ФВ и 

стоимость пенсионного балла СПК  

Хотя бы одна из нормативных величин определена  с 

ошибкой 

Нормативные величины определены неверно 

          2 

 

1 

 

0 

Определение премиальных коэффициентов 2 

Верно определены оба коэффициента 

Верно определен только один коэффициент 

Премиальные коэффициенты не выбраны 

2 

1 

0 

Определение размера пенсии для Ирины 

Николаевны 

3 

Расчѐт произведѐн верно 

В расчѐте допущены арифметические ошибки 

В расчѐте использованы ошибочные нормативные 

величины 

Расчѐт отсутствует 

3 

2 

1 

 

0 

Определение размера пенсии для Анны Петровны 3 

Расчѐт произведѐн верно 

В расчѐте допущены арифметические ошибки 

В расчѐте использованы ошибочные нормативные 

величины 

Расчѐт отсутствует 

3 

2 

1 

 

0 

Определение сроков назначения пенсий  2 

Верно определено для обоих женщин 

Верно определено только для одной из женщин 

Сроки определены неверно 

2 

1 

0 

Определение ожидаемого периода выплаты 2 

Верно определено для обоих женщин 

Верно определено только для одной из женщин 

Периоды определены неверно 

2 

1 

0 

Оценка работы с источниками  3 

Студентом использовал актуальные источники 

Студент использовал частично устаревшие источники 

Студентом выбрал актуальные источники, но они не 

применены 

Студент не отразил в работе ссылки на источники 

3 

2 

1 

 

0 

Оформление работы 1 

Работа оформлена в соответствии с требованиями, 

указанными в задании 

Работа не оформлена в соответствии с требованиями, 

указанными в задании 

1 

 

0 

 5. Задача Критерии оценки Максималь

ный балл - 

20 

Определить 

право на 

пособие по 

временной 

нетрудоспособн

ости, его 

размер, 

продолжительн

ость выплаты, 

Определение права на пособие по временной 

нетрудоспособности 

2 

Верно определено право на пособие по временной 

нетрудоспособности 

Неверно определено право на пособие по временной 

нетрудоспособности 

2 

0 

Определение размера пособия по временной 

нетрудоспособности 

2 

Верно определен размер пособия по временной 2 
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пакет 

документов для 

назначения. 

нетрудоспособности  

Неверно определен размер пособия по временной 

нетрудоспособности 

0 

Наличие нормативного обоснования 2 

Верно найдено нормативное обоснование 

При определении нормативного обоснования не 

указаны выходные данные или указаны неверно  

Нормативное обоснование отсутствует 

2 

1 

 

0 

Определение продолжительности выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности 

2 

Продолжительность определена верно 

Продолжительность определена с ошибкой в день 

Продолжительность определена неверно 

2 

1 

0 

Определение пакета документов для назначения 

пособия по временной нетрудоспособности 

2 

Верно определен пакет документов для назначения  

Не указана справка о размере заработной платы у 

предыдущего работодателя 

Неверно определен пакет документов для назначения 

пособия 

2 

 

1 

 

0 

Определение органа, куда нужно обратиться за 

пособием по временной нетрудоспособности  

2 

Верно определен орган, выплачивающий пособие 

Неверно определен орган, выплачивающий пособий 

2 

0 

Определение срока назначения пособия по 

временной нетрудоспособности 

2 

Верно определен срок назначения 

Неверно определен срок назначения 

2 

0 

Определение размера пособия по временной 

нетрудоспособности 

5 

Размер пособия определен верно 

Соблюден алгоритм расчета, учтена предельная база 

для начисления взносов, но размер определен с 

ошибкой в один день продолжительности 

Соблюден алгоритм расчета, но не учтена предельная 

база для начисления взносов  

Размер пособия определен неверно 

5 

3 

 

 

1 

 

0 

Оформление работы 1 

Работа оформлена в соответствии с требованиями, 

указанными в задании 

Работа не оформлена в соответствии с требованиями, 

указанными в задании 

1 

 

0 

 

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, №3 

Microsoft Office, СПС 

Гарант 

Персональный 

компьютер 

Компьютерный 

класс 

  



25 

 

Оценочные средства к республиканской  олимпиаде профмастерства                          

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

Инвариантная часть тестового задания 

№ 

п/п 
Вопрос 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.  Выберите правильный вариант ответа 

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

которые обычно содержат повторяющуюся информацию 

1. сноска  

2. колонтитул  

3. примечание  

4. ссылка 
2.  Допишите определение (одно слово) 

Основным элементом электронной таблицы является__________________ 

3.  Установите соответствие между программными продуктами и их функционалом 

1. Текстовый редактор А. Microsoft Excel 

2. Табличный процессор Б. Microsoft Word 

3. Редактор создания баз данных В. Microsoft Access 

4. Редактор создания публикаций Г. Microsoft Publisher  
 

4.  Расположите носители информации в порядке возрастания их объема: 

1. Флеш диск 

2. Дискета 

3. CD-диск 

4. DVD-диск 

Системы качества, стандартизация и сертификация 

5.  Выберите правильный вариант ответа 

В течении какого срока можно вернуть неиспользованный товар в магазин? 

1. 10 дней; 

2. 16 дней; 

3. 14 дней; 

4. 12 дней.  

6.  Допишите определение (одно слово) 

Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 

обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 

лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

это - ____________. 

 

7.  Установите соответствие между термином и определением: 

1. Стандартизация 

2. Метрология 

3. Сертификация 

 

А. Наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства 

Б. Деятельность, направленная на разработку и 

установление требований, норм, правил 

В. Форма подтверждения соответствия объектов 

выдвинутым требованиям 
 

8.  Укажите порядок стадий разработки стандарта: 

1. принятие стандарта, его государственная регистрация и издание 

2. разработка проекта стандарта (окончательная редакция) 

3. организация разработки стандарта 

4. разработка проекта стандарта (первая редакция) 
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Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

9.  Выберите правильный вариант ответа 

Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации подразделяются: 

1. На боевые и строевые 

2. На боевые и общевойсковые 

3. На боевые, строевые, тактические и гарнизонные 

4. На дисциплинарные и строевые 

10.  Допишите определение (одно слово) 

Прибор, измеряющий влажность воздуха в помещении, называется ____________.. 

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

ЧС и названием мероприятия. 

1. Эвакуационные мероприятия А. Включение сирен на улице 

2. Медицинские мероприятия Б. Возведение убежищ 

3. Оповещение населения В. Вывоз людей из города 

4. Инженерная защита населения Г. Оказание первой медицинской помощи 
 

12.  В какой последовательности следует накладывать кровоостанавливающий жгут при 

артериальном кровотечении 

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

вокруг конечности затем второй, третий и закрепить его концы 

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

мягкую ткань  

3. Прижать пальцем артерию выше раны и придать конечности приподнятое положение 

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

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

13.  Выберите правильный вариант ответа 

Какое из определений наиболее точно соответствует термину "предложение" в 

экономике? 

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

определѐнном уровне цен 

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

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

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

товара 

14.  Дополните утверждение (1 слово). 

Напишите термин, обозначающий лицо с двойным гражданством 

15.  Установите верное соответствие понятий и их характеристик:  

1. Чистая прибыль 

2. Издержки 

3. Балансовая прибыль предприятия 

4. Цена 

 

А. Часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после 

уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в бюджет  

Б. Отражают расходы, которые необходимо осуществить для создания услуги  

В. Сумма прибылей (убытков) предприятия как от реализации продукции, так и доходов 

(убытков), не связанных с ее производством 

Г. Денежное выражение стоимости продукции, товаров, услуг  

16.  Расположите источники трудового права по юридической силе: 

1. Трудовой кодекс РФ 

2. Указ Президента РФ 

3. Конституция РФ 

4. Закон субъекта РФ 
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Вариативная часть тестового задания 

№ 

п/п 
Вопрос 

Конституционное право 

1.  Выберите правильный вариант ответа 

В зависимости от времени действия нормы бывают: 

1. Постоянные и временные 

2. Гибкие и жесткие 

3. Стабильные и переменные 

4. Сезонные и внесезонные 

2.   Выберите правильный вариант ответа 

Государственные пенсии и пособия в РФ устанавливаются: 

1. Правительством РФ; 

2. Нормативным правовым актом федерального министерства; 

3. Указом Президента РФ; 

4. Законом.  

3.  

 

Допишите определение (1 слово) 

Документ, удостоверяющий законность и объем полномочий депутата _________ 

4.  Допишите определение (2 слова) 

Гражданин Российской Федерации, покинувший место жительства вследствие 

совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или преследования в иных 

формах, либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку 

расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по 

признаку принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в отношении 

конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка 

это____________ ___________ 

5.  Укажите соответствие года принятия нормативно-правовых документов: 

1. Конституция РСФСР (первая)  

2. Конституция РФ  

3. Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка»   

4. Конституция СССР (первая)  

А. 1924  

Б. 1918  

В. 1905 

Г. 1993 
 

6.  Укажите возрастной ценз по каждой позиции: 

1. Президент РФ; А. 35 лет 

2. Депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ; Б. 21 год 

3. Судья; В. 25 лет 
 

7.  Установите последовательность стадий 

Процесс подготовки и проведения референдума Российской Федерации включает 

несколько стадий: 

1. голосование;  

2. определение и опубликование результатов референдума;  

3. агитация по вопросам референдума; -  

4. назначение референдума;  

5. сбор подписей в поддержку референдума;  

6. создание и регистрации инициативной группы. 

8.  Установите последовательность по значимости 

1. Локальные акты 

2. Законы 

3. Подзаконные акты 

4. Конституция РФ 
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Теория государства и права 

9.  Выберите правильный вариант ответа 

Что не является структурным элементом правоотношения? 

1. субъективное право 

2. субъекты правоотношений 

3. юридическая обязанность 

4. правомерное поведение 

10.  Выберите правильный вариант ответа 

Какое из государств является унитарным? 

1. США 

2. Россия 

3. Белоруссия 

4. Германия 

11.  Допишите определение (1 слово) 

Каким термином древнегреческие философы называли политическую власть 

неорганизованного народа: 

Ответ: ____________. 

12.  Допишите определение (1 слово)  

Назовите теорию происхождения государства, которую активно развивал Фома 

Аквинский 

Ответ: _____________. 

13.  Установите соответствие между видами федераций и их характеристиками: 

1. административно-

территориальная федерация 

А. предполагает различия в правовом статусе 

субъектов федерации 

2. симметричная федерация Б. юридически основана на закреплении факта ее 

образования в основном законе страны 

3. конституционная федерация В. предполагает равенство правового статуса всех 

субъектов федерации 

4. ассиметричная федерация Г. образована на основе территориального принципа 
 

14.  Установите соответствие между формой государственного управления и характерной 

для нее чертой: 

1. дуалистическая монархия 
 

2. парламентская республика 
 

3. президентская республика 
 

4. парламентская монархия 

А. полномочия главы государства и правительства 
соединены в одном выборном лице 

Б. монарх обладает абсолютным правом вето на 
законы 

В. монарх является олицетворением нации, выполняет 
представительские функции на международной 
арене  

Г. правительство формируется парламентским путем 
из числа депутатов, принадлежащих к правящей 
партии 

 

15.  Установите верную последовательность стадий избирательного процесса: 

1. предвыборная агитация 

2. голосование 

3. образование избирательных округов 

4. выдвижение кандидатов 

5. назначение выборов 

16.  Установите верную последовательность стадий применения права: 

1. выбор соответствующей нормы права  

2. установление подлинности нормы  

3. оформление правоприменительного акта  

4. принятие решения по делу  

5. установление фактической основы дела 
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Гражданское право и гражданский процесс 

17.  Выберите правильный вариант ответа 

Гражданское право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения: 

1. финансовые 

2. брачно-семейные 

3. имущественные и личные неимущественные отношения 

4. отношения в сфере государственного управления 

18.  Выберите правильный вариант ответа 

Императивная подведомственность – это:  

1. подведомственность, при которой дело рассматривается несколькими 

юрисдикционными органами в определенной законом последовательности; 

2. относимость дела суду в зависимости от территории, на которую распространяется 

деятельность данного суда; 

3. подведомственность по выбору лица, ищущего защиты своих прав; 

4. подведомственность, определяемая взаимным соглашением сторон. 

19.  Допишите определение (1 слово) 

Термин гражданское право берет свое начало от ____________права. 

20.  Допишите определение (1 слово) 

_____________ - обжалование решений суда первой инстанции, не вступивших в 

законную силу. 

21.  Установите соответствие между характеристикой граждан как субъектов 

гражданского права и их возрастом: 

1. правоспособность А. с рождения до смерти 

2. ограниченная дееспособность Б. с 18 лет до смерти 

3. дееспособность В. с 14 до 18 лет 
 

22.  Установите соответствие: 

1. Исключительная 

подведомственность 

2. Альтернативная 

подведомственность 

3. Условная 

подведомственность 

 

А. Спор правового характера может быть по закону 

разрешен не только судом, но и другим несудебным 

органом (в административном порядке, нотариальном 

порядке, третейским судом). 

Б. Для разрешения спора судом не требуется обязательного 

досудебного порядка обращения в какие-либо иные 

органы. 

В. Для определенной категории споров или иных правовых 

вопросов соблюдение предварительного внесудебного 

порядка их рассмотрения выступает в качестве 

необходимого условия их подведомственности суду. 

 

 

 

 

23.  Поставьте в правильной последовательности перечисленные ниже этапы судебного 

разбирательства: 

1. рассмотрение дела по существу 

2. постановление и оглашение решения 

3. судебные прения  

4. подготовительная часть 

24.  Укажите в порядке возрастания стадии гражданского судопроизводства. 

1. кассационная инстанция; 

2. по вновь открывшимся обстоятельствам; 

3. первая инстанция; 

4. надзорная инстанция; 

5. апелляционная инстанция. 
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Практическое задание I уровня «Перевод профессионального текста» 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский состоит из перевода текста, 

содержание которого включает профессиональную лексику с иностранного языка на русский и 

ответов на вопросы по содержанию текста. 

Условия выполнения задачи 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться 

дополнительными сведениями – англо-русский словарь или немецко-русский словарь; 

2) материально-техническое обеспечение – онлайн переводчик Яндекс; 

Английский язык 

Задание 1. Переведите текст с английского языка на русский. 

INTELLECTUAL PROPERTY  

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

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

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

copyrights and trademarks.  

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

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

for others to manufacture or use the invention without permission.  

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

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

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

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

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

        A copyright is usually owned by the creator of the work - the writer, painter or musician - but it 

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

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

not by individual writers or performers.  

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

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

to a sum equal to the monetary gain the defendant has made through wronging the claimant).  

 Задание 2. Ответьте на вопросы по содержанию текста. 

1.  What is intellectual property?  

2. What are the instruments for protecting it?  

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

4. What is a patent?  

5. Who has a right for an article? 
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Практическое задание I уровня 

«Задание по организации работы коллектива» 

Инструкция: 

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

Word, формате doc. Реквизиты документа должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016. 

Требования к оформлению документа: 

- Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -12. 

- Заглавные буквы в наименовании документа. 

- Межстрочный интервал (1,0 пт). 

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

 

Пример задания. 

01 марта 2020 года у общества с ограниченной ответственностью «Вояж» истек срок 

аренды одной из торговых площадей и оборудования, в связи с чем осуществлять свою 

производственную деятельность в дальнейшем ООО «Вояж» не может.  В связи с этим 

руководством ООО «Вояж» в лице генерального директора Швацкого Д.С. было принято 

решение о проведении сокращения штатов и численности работников, а именно:  

 продавец отдела замороженных продуктов – 2 человека (Савельева Мария Ивановна, 

Иванова Людмила Сергеевна);  

 инспектор отдела кадров – 1 человек (Семенова Ирина Петровна); 

 сторож отдела охраны – 1 человек (Годунов Серафим Иванович). 

Задача 1 

На основании предложенной ситуации разработать управленческое решение и 

подготовить распорядительный документ (приказ о сокращении штатов). Оформить результаты 

в текстовом формате в электронном виде. Вывести ответ на печать. 

Задача 2 

На основании предложенной ситуации разработать управленческое решение и 

подготовить распорядительный документ (уведомление о сокращении на одного работника). 

Оформить результаты в текстовом формате в электронном виде. Вывести ответ на печать. 
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Комплексное задание II уровня (инвариантная часть) 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте ее юридическую оценку. Вы можете 

воспользоваться  справочно-правовой системой Гарант. Оформите ответ в программе MS Word, 

формате doc. 

Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -12. 

 Заглавные буквы в наименовании документа. 

 Межстрочный интервал (1,0 пт). 

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

Пример задания 1 

Французский деятель искусств Жерар Перэн, принятый в гражданство Российской 

Федерации за особые заслуги, активно интересовался политической жизнью нашей страны. Не 

владея русским языком, он смотрел передачи на французском языке, знал всех кандидатов на 

выборах Президента России. В день выборов он прибыл на избирательный участок в 

сопровождении переводчика.  

Член участковой избирательной комиссии выдал бюллетень избирателю Даладье, но 

отказал в возможности переводчику пройти вместе с Даладье в кабинку, сославшись на 

принцип тайного голосования.  

Расстроенный Жерар Перэн решил обжаловать действия члена участковой комиссии в 

суд.  

Вопросы:  

1. Дайте легальное определение гражданства и раскройте общий порядок его получения в 

Российской Федерации.  

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

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

предоставить ему бюллетень на французском языке?  

 

Пример задания 2 

Капитан Сергей Хорошев был награжден медалью «Защитник свободной России». По 

его просьбе орган местного самоуправления передал ему в собственность как инвалиду 

бесплатно автомобиль с ручным управлением. Спустя несколько лет Сергей Хорошев 

трагически погиб. Наследниками по завещанию всего имущества после смерти Сергея были 

указаны: его супруга Юлия Хорошева, брат Алексей Хорошев и несовершеннолетняя дочь 

Дарья, 10 лет. Имущество умершего состояло также из дома в деревне, перешедшего к Сергею 
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после смерти родителей, денежного вклада в банке, открытого в период брака, и 1/3 доли в 

приватизированной трехкомнатной квартире, в которой он проживал вместе с семьей. 

Обратившись к нотариусу, наследники просили разъяснить, входят ли в состав наследства 

автомобиль и медаль «Защитник свободной России».  

Вопросы: 

1. Что из указанного имущества будет относиться к наследственной массе? 

2. Кто из претендующих на наследство лиц получит его в силу завещания исходя из условия 

задачи? 

3. Определите доли наследников в завещанном имуществе. 
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Комплексное задание II уровня (вариативная часть) 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте ее юридическую оценку. Вы можете 

воспользоваться  справочно-правовой системой Гарант. Оформите ответ в программе MS Word, 

формате doc. 

Требования к оформлению документа: 

 Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12. 

 Заглавные буквы в наименовании документа. 

 Межстрочный интервал (1,0 пт). 

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

Пример задания 1. 

В пенсионный фонд России обратились две женщины за начислением страховой пенсии 

по старости со схожими условиями трудовой жизни. Они имеют по два ребенка, с каждым из 

которых по 1,5 года находились в отпуске по уходу. Ирина Николаевна обратилась за 

назначением пенсии по достижении общеустановленного возраста, а Анна Петровна на два года 

позже. За трудовую жизнь обе сформировали по 150 баллов. Будет ли отличаться  размер их 

пенсий и за счѐт чего? Определите размер пенсий с учѐтом того, что обращение за пенсией 

состоялось в 2020 г. Определите сроки назначения пенсий и ожидаемый период выплаты для 

обеих женщин. 

 

Пример задания 2. 

Мастер инструментального цеха ООО «Моторостроитель» Редькин подал заявление об 

увольнении по собственному желанию.  Через неделю после увольнения Редькин поскользнулся 

и сломал ногу, в связи с этим ему был выдан листок нетрудоспособности с 20.10.2019 г по 

29.12.2019 г. 

Редькин, считая, что раз он не работает, то и не имеет право на пособие по временной 

нетрудоспособности, и не стал никуда обращаться.  Впоследствии его знакомый сказал, что он 

может получить пособие по временной нетрудоспособности. Тогда Редькин 3.06.2020 г. 

обратился с заявлением о выплате ему пособия по больничному листу. 

Размер заработной платы Редькина за 2017 год – 752 300 руб, за 2018 год – 818 800, за 2019 

год – 784 400 руб.  

Вопросы:  

1) Имеет ли Редькин право на пособие по временной нетрудоспособности? 

2) Определите продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

3) Определите размер пособия по временной нетрудоспособности. 
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4) Приведите пакет документов, необходимый для назначения пособия по временной 

нетрудоспособности. 

5) Определите куда нужно обращаться Редькину за получением пособия 

6) В какой срок будет назначено Редькину пособие? 

 

 

 



36 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 

республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования в 2021 году  

 
Профильное направление 40.00.00 Юриспруденция 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Дата выполнения задания «____ » ________________________2021 г. 

 

Член жюри _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение комплексного 

задания I уровня в соответствии с №№ заданий 

 
Суммарная 

оценка в баллах 

1 2 3 

      

 

 _________(подпись члена жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания II уровня 

республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования в 2021 году  

 
Профильное направление 40.00.00 Юриспруденция 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Дата выполнения задания «____ » ________________________2021 г. 

Член жюри _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение 

комплексного задания II уровня в 

соответствии с №№ заданий 

 
Суммарная 

оценка в баллах  

Инвариантная часть 

задания 

Вариативная часть 

задания 

  4.1 4.2 5.1 5.2  

 

_________(подпись члена жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  
республиканской олимпиады профессионального мастерства обучающихся УГС 40.00.00 

Юриспруденция по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

в 2021 году  

 
 

Дата «          »                                                                              2021 г. 
 

Член (ы) жюри _______________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, имя, 

отчество  

участника 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного 

задания 

в баллах 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

профессионал

ьного 

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 7 

       

       

       
 

 

Председатель рабочей группы 

(руководитель 

организации –организатора олимпиады) 

 

_____________________ 

подпись 

 

____________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

___________________ 

подпись 

 

____________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ____________________ 

подпись 

____________________________ 

фамилия, инициалы 

 

 

 

 
 


