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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 УГС 40.00.00 Юриспруденция, специальности: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, 40.02.03 Право и судебное администрирование (далее – Олимпиада).   

ФОС  является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

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

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

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

Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

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

образования»;  

 регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования,  

утвержденного заместителем директора Департамента государственной политики в сфере 
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профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения 

Российской федерации  А.Н. Левченко от 08.11.2019; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

№ 508 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

№ 509 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность»; 

 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. 

№ 513 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование; 

 приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2015 №787н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации и установлению 

выплат социального характера»; 

 приказа  Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 октября 2015 № 785н 

«Об утверждении Профессионального стандарта «Специалист по организации назначения и 

выплаты пенсии»; 

 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 УГС 40.00.00 Юриспруденция. 

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 
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положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

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 четырем 

тематическим направлениям: информационные технологии в профессиональной деятельности; 

системы качества, стандартизации и сертификации; охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, 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 тематическим 

направлениям: теория государства и права, конституционное право, гражданское право и 

гражданский процесс.   Тематика, количество  и формат вопросов   по темам вариативной  части 

тестового задания  формируются на основе знаний, общих для специальностей, входящих в УГС 

40.00.00 Юриспруденция.  

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для участника 

Олимпиады единый для всех специальностей СПО УГС 40.00.00 Юриспруденция. 

 Таблица 1 

Алгоритм формирования  содержания  задания «Тестирование» 

 

№  
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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 

4 1 1 1 1 1 
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окружающей среды  

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 Теория государства и права 8 2 2 2 2  

2 Конституционное право 8 2 2 2 2  

3 
Гражданское право и гражданский 

процесс  

8 2 2 2 2  

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

  ИТОГО: 40 8 12 12 8 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 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. 
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3.5.  Практические задания  1 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: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы;  

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение. 

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

перевод текста, содержание которого включает  профессиональную лексику по УГС 

40.00.00 Юриспруденция;

ответы на вопросы по тексту. 

Объем  текста на иностранном языке составляет не менее 1500 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста  разработано на  английском и немецком 

языках.

 

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

сформированности умений: 

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  по выбору кандидатов на замещение вакантных должностей. 



9 

Задача  2 на установление правомерности действий работодателя и составление проекта 

трудового договора. 

  

3.8.   Задания II уровня  - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определѐнного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и профессиональных стандартов  с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, выполнении работ по заданным 

параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям.  

Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для всех специальностей УГС  40.00.00 Юриспруденция. 

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 УГС 40.00.00 Юриспруденция, умениями и практическим 

опытом, которые являются общими для всех специальностей, входящих в УГС  40.00.00 

Юриспруденция.  

Инвариантная часть заданий  II уровня представляет собой   практическое задание, 

которые содержит  2  задачи, которые позволят оценить уровень сформированности:  

Задача 1 позволяет оценить уровень сформированности:  

умения работать с законодательными и нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

умения анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям;  

умения применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

Задача 2 позволяет оценить уровень сформированности:  

умения применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

умения составлять различные виды гражданско-процессуальных документов;  

умения составлять и оформлять претензионно-исковую документацию;  

умения применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое задание, 

одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в  УГС  40.00.00 Юриспруденция. 

 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии с общими 

компетенциями и с профессиональными компетенциями, являющимися специфическими для 
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каждой специальности, входящей в УГС  40.00.00 Юриспруденция,  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 

40.00.00 Юриспруденция.    

Вариативная часть задания II уровня представляет собой   практическое задание, которое 

содержит 4 задачи. 

Задания позволяют оценить уровень сформированности: 

умения анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций;  

умения ориентироваться в системе, структуре и компетенции правоохранительных и 

судебных органов; разграничивать функции и сферы деятельности различных 

правоохранительных органов; 

умения анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений;  

умения анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

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

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите;  

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

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплати материнского (семейного) капитала; 

умения составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; составлять и 

оформлять претензионно-исковую документацию;  

умения пользоваться приемами толкования уголовного закона и применять нормы 

уголовного права к конкретным жизненным ситуациям;  

умения осуществлять сравнительно-правовой анализ уголовно-правовых норм;  

умения составлять уголовно-процессуальные документы; анализировать уголовно-

процессуальное законодательство. 

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:  



11 

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, входящим 

в укрупненную группу специальностей, учѐта требований профессиональных стандартов и  

работодателей; 

достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться на 

общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального комплексного задания; 

адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием  следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

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:  
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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 (инвариантная часть 

задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 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:  

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

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Количество баллов 

Вопрос на 

выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

вопроса 

Вопрос на 

соответствие 

Вопрос на 

установлен

ие 

последоват

ельности 

Максим

альный 

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

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

3.  
Гражданское право и 

гражданский процесс  

8 0,2 0,4 0,6 0,8 2 
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 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).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий  представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсного задания. 

 

4.8. Максимальное количество баллов за практическое конкурсное задание 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 - 5 баллов; 

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 
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сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку 

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

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

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

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

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

содержание оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения 

смысловых искажений, стилистической правки. 

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

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (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). 

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

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

слов по контексту;  

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

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

слов по контексту; 

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

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

0 баллов – участник  не может выполнить поставленную задачу. 

 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл –  участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов – полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

 

4.10.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» – 10  баллов. 

1 задача  - 5 баллов 

2 задача  - 5 баллов 

Критерии оценки выполнения задач представлены в паспорте практического задания 

«Задание по организации работы коллектива». 

 

4.11. 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.  
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Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах   конкурсных заданий.  

 

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

4.13.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

1 задача  - 10 баллов 

2 задача  - 25 баллов 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсных заданий. 

 

4.14. Максимальное количество баллов за  выполнение вариативной части практического  

задания II уровня  - 35  баллов. 

1 задача  - 10 баллов 

2 задача  - 25 баллов 

3 задача  - 10 баллов 

4 задача  - 25 баллов 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах  конкурсных заданий. 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Максимальное время для выполнения 1 уровня:  

тестовое задание – 1 час (астрономический); 

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

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

 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня:  

инвариантная часть практического задания II уровня – 2 часа (академических); 

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

 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование 

6.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть;  
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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, в котором размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть;  

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

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

 

6.3. Для выполнения  Задания по организации работы коллектива необходимо соблюдение 

следующих условий: 

наличие компьютерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть;  

специализированное программное обеспечение (согласно установленному перечню); 

канцелярские принадлежности; 

шаблоны заданий. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

 

6.4. Для выполнения  конкурсных заданий II уровня необходимо соблюдение следующих 

условий: 

наличие компьютерного класса, в котором размещаются персональные компьютеры, 

объединенные в локальную вычислительную сеть;  

специализированное программное обеспечение (согласно установленному перечню); 

канцелярские принадлежности; 

шаблоны заданий. 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания всеми 

участниками Олимпиады. 

Требования  к месту проведения, оборудованию и материалов указаны в паспорте задания. 
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6.5. Для участников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью создаются условия для выполнения конкурсных заданий с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

ведомости оценок результатов выполнения комплексного задания I и  II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1. ведомостей формируется сводная ведомость оценок 

результатов выполнения профессионального комплексного задания, в которую заносятся 

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

и итоговая оценка выполнения профессионального комплексного задания каждого участника 

Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

 7.3. Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады ранжируются 

по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов 

выделяют  3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий 

результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение  заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

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

регионального этапа  Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  



19 

Паспорт практического задания 

«Перевод профессионального текста» 

 

№ 

п/п 

40.00.00 Юриспруденция 

1. 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения, № 508 от 12 

мая 2014 г. 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность,  

№ 509  от 12 мая 2014 г. 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование,  

№ 513 от 12 мая 2014 г. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 6. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

3. уметь: 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

знать: 

лексический (не менее 1500 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

4. ОГСЭ.03 Иностранный язык 

5. Задание «Перевод профессионального текста» Максимальный балл 

10 баллов 

1. Прочитать текст, перевести его письменно на русский 

язык 

Максимальный балл 

5 баллов 

Критерии оценки:  

Качество письменной речи 0-3 

Грамотность 0-2 

2. Ответьте на вопросы по тексту письменно Максимальный балл 

5 баллов 
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Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, 

материалов 

 

Наличие специального 

места выполнения 

задания 

«Перевод профессионального текста» Персональные компьютеры  

Англо-русские словари 

Немецко-русские словари  

Бумага писчая, формат А4 

Компьютерный класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

Глубина понимания  текста  0-4 

Независимость выполнения задания   0-1 
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Паспорт практического задания 

«Задание по организации работы коллектива» 

№ 

п/п 
40.00.00 Юриспруденция 

1. 1 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения, № 508 от 12 

мая 2014 г. 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность, № 509 от 12 

мая 2014 г. 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование, № 513 от 

12 мая 2014 г.  

2 ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями различных 

национальностей и 

конфессий 

ОК 8. Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, культуру 

и психологические основы 

общения, нормы и 

правила поведения. 

  

3 ОП.12. Менеджмент 

ОП.13 Документационное 

обеспечение управления 

ОП.14 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПМ.02 Организационно-

управленческая деятельность 

ЕН.01. Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.10. Управление 

персоналом 

МДК 03.01 Информационные 

технологии в деятельности 

суда 

4 «Задание по организации работы коллектива» Максимальный балл 

10 баллов 

1. Выбрать из предложенных резюме кандидатов на 

замещение вакантных должностей и представить 

директору письменное обоснование выбранных 

Максимальный балл   

5 баллов 
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кандидатур в докладной записке 

Критерии оценки  

Из предложенных резюме кандидатов на замещение 

вакантных  должностей подобран персонал 

соответствующий квалификационным требованиям  

2,0 

Указаны все реквизиты документа 1,0 

Грамотно оформлена служебная записка с обоснованием 

выбранных кандидатов в соответствии с нормативными 

требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016 

1,0 

 

Ответ оформлен в программе (MS Word) в формате doc. 1,0 

 2. С Фроловым Н.А. заключен трудовой договор на 

должность юрисконсульта. В договоре была указана дата 

устройства, размер заработной платы и должность.  

Дата – 10 января, а 31 января Фролова Н.А. ознакомили с 

приказом о расторжении трудового договора в связи с 

тем, что он не прошел испытательный срок.  

 

Задание: 

Правомерно ли  действие работодателя?  

Составьте проект трудового договора с учетом 

современного программного обеспечения и правильного 

решения задачи. 

Максимальный балл   

5 баллов 

 Критерии оценки задачи 2:  

 Дан аргументированный ответ на поставленный вопрос  

задачи.  

1,0 

 Верно определена отрасль права.  1,0 

 Применены средства информационных технологий для 

решения практической задачи.  

1,0 

 Составлен с Фроловым Н.А. проект трудового договора с 

учетом современного программного обеспечения и 

правильного решения задачи. 

2,0 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, 

материалов 

Наличие 

специального места 

выполнения задания 

Задача 1 Персональные компьютеры 

Справочно-правовая система 

Требования ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Канцелярские принадлежности 

Шаблоны заданий (резюме) 

 

Компьютерный класс 

Задача 2 
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Паспорт практического задания 

инвариантной  части практического  задания I уровня  

УГС 40.00.00 Юриспруденция 

 

№ 

п/п 

40.00.00 Юриспруденция 

 

1. 1 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения, № 508 от 12 

мая 2014 г. 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность, № 509  от 

12 мая 2014 г. 

40.02.03 Право и судебное 

администрирование, № 513 от 

12 мая 2014 г.  

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и 

обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с 

заявлениями, жалобами и 

иными обращениями граждан и 

организаций, вести прием 

посетителей в суде. 

 

ПК 1.1Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативно-

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права. 

ПК 2.2. Осуществлять 

оформление дел, назначенных к 

судебному разбирательству. 
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ПК 1.6 Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения социальной 

защиты. 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального  права. 

 

 

ПК 2.3. Осуществлять 

извещение лиц, участвующих в 

судебном разбирательстве, 

производить рассылку и 

вручение судебных документов 

и извещений.   

 ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок. 

 

3 ОП.02 Конституционное 

право 

ОП.06. Гражданское право 

ОП.08 Гражданский 

процесс 

ОП.02 Конституционное 

право 

ОП.04 Гражданское 

право и гражданский 

процесс 

ОП.02 Конституционное право 

ОП.04 Гражданское право 

ОП.05 Гражданский процесс 

4 Практическое задание I уровня инвариантной части  Максимальный 

балл 

35 баллов 

 Задача 1.  

Гражданин иностранного государства, работающий по контракту в 

РФ, решил получить российское гражданство. Назовите требования, 

которым он должен соответствовать для приобретения гражданства 

РФ в общем порядке. 

 

Задание: 

1.Что понимается под гражданством? 

2. Укажите основания приема в гражданство РФ в общем порядке 

3. Перечислите основания выхода из гражданства РФ 

4.Укажите порядок и сроки принятия решений по вопросам 

гражданства РФ в общем порядке. 

5. Аргументируйте ответ на задачу в соответствии с нормами 

законодательства Российской Федерации. 

Максимальный 

балл 

10 баллов 

 

Критерии оценки  

Дано полное определение гражданства  в соответствии ФЗ №- 62 «О 

гражданстве Российской Федерации» 

2,0 

В полном объеме перечислены основания приобретения гражданства 

Российской Федерации 

2,0 

Указаны основания выхода из гражданства Российской Федерации 2,0 

Правильно представлен порядок  и указаны сроки принятия решения 

по вопросам гражданства Российской Федерации в общем порядке 

2,0 

Ответы даны со ссылками на статьи ФЗ №- 62 «О гражданстве 

Российской Федерации» 

2,0 

Задача 2.  

Воробьев С. М., 80 лет, являющийся  инвалидом II группы, 

проживающий в г. Оренбурге, пр. Гагарина 19-34, предъявил иск к 

Воробьевой И. П. проживающей в г. Москве, пр. Аксакова 24-56, о 

разделе совместно нажитого имущества на сумму 250600 рублей, 

ссылаясь на то, что ответчица в добровольном порядке не 

соглашается на раздел, преследуя цель присвоить все имущество 

Максимальный 

балл 

25 баллов 
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себе. 

В связи с преклонным возрастом лично участвовать в судебном 

заседании истец не мог и поручил ведение дела своему родственнику 

Петрову А. И. (30 лет) не имеющему высшего юридического 

образования. 

Ответчица Воробьева И. П. также поручила ведение дела своему 

знакомому Самохвалову Д.С., который имеет юридическое 

образование и работает следователем по особо важным делам в 

Следственном комитете РФ. 

 

Вопросы: 

1. Определите родовую и территориальную подсудность данного 

дела. Возможно ли в данной ситуации изменить правило общей 

подсудности? 

2. Заполните  исковое заявление о разделе совместно нажитого 

имущества по данной ситуации. 

 

Проект искового заявления 

В ___________________________ 

(наименование суда)  

Истец: _______________________ 

(ФИО полностью, адрес)  

Ответчик: ____________________ 

(ФИО полностью, адрес)  

Цена иска: ____________________ 

(вся сумма из требований)  

Размер гос.пошлины:____________ 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о разделе совместно нажитого имущества супругов, брак которых 

не расторгнут 

Между мной и ответчиком _________ (ФИО ответчика) 

«___»_________ ____ г. был зарегистрирован брак. Брак на 

сегодняшний день не расторгнут. 

Раздел совместно нажитого имущества нами ранее не проводился. 

Между тем добровольно разделить совместно нажитое в браке 

имущество мы не можем, соглашение о разделе имущества не 

заключено, брачный договор не заключался. 

В период брака нами совместно было нажито следующее имущество: 

_________ (привести перечень имущества; указать даты 

приобретения спорного имущества; виды сделок, по которым 

имущество поступило в совместную собственность; стоимость 

имущества, подлежащего разделу; указать, на кого из сторон 

оформлено спорное имущество), на общую сумму _______ руб. 

В соответствии со статьей 39 Семейного кодекса РФ, при разделе 

общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе, 

доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено 

договором между супругами. 

Считаю, что в мою собственность подлежит передаче следующее 

имущество _________ (привести перечень имущества, подлежащего 

передаче в собственность истца) на сумму _______ руб., поскольку 

_________ (указать причины, по которым перечисленное имущество 
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подлежит передаче в собственность истца, почему он в нем больше 

нуждается или заинтересован в использовании этого имущества). 

В собственность ответчика подлежит передаче следующее имущество 

_________ (привести перечень имущества, подлежащего передаче в 

собственность ответчика) на сумму _______ руб., поскольку 

_________ (указать причины, по которым перечисленное имущество 

подлежит передаче в собственность ответчика, почему он в нем 

больше нуждается или заинтересован в использовании этого 

имущества). 

В соответствии со статьей 38 Семейного кодекса РФ, раздел общего 

имущества супругов может быть произведен как в период брака, так 

и после его расторжения по требованию любого из супругов. При 

разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов 

определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из 

супругов. В случае, если одному из супругов передается имущество, 

стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому 

супругу может быть присуждена соответствующая денежная или 

иная компенсация. 

Поскольку стоимость имущества, подлежащего передаче истцу, 

больше (меньше) стоимости имущества подлежащего передаче 

ответчику, с другой стороны подлежит взысканию компенсация за 

превышение стоимости доли в размере _______ руб. исходя из 

следующего расчета _________ (привести расчет компенсации). 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 

Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 

Прошу: 
1. Признать доли в совместно нажитом имуществе супругов 

_________ (ФИО истца) и _________ (ФИО ответчика) равными. 

2. Разделить имущество, являющееся общей совместной 

собственностью: выделив _________ (ФИО истца) _________ 

(привести перечень имущества, его стоимость, подлежащее передаче 

истцу) на общую сумму _______ руб.; выделив _________ (ФИО 

ответчика) _________ (привести перечень имущества, его стоимость, 

подлежащее передаче ответчику) на общую сумму _______ руб. 

3. Взыскать с _________ (ФИО ответчика) в пользу _________ (ФИО 

истца) денежную компенсацию в счет превышения стоимости доли в 

размере _______ руб. 

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу 

лиц, участвующих в деле): 

1. 

2. 

3. 

4. 

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г.                   

Подпись истца: _______ 

 

3. Укажите, какие процессуальные нарушения имеет данное исковое 

заявление. 

4. Определите круг лиц, участвующих в деле, и их процессуальное 

положение. 
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5. С учетом найденных нарушений составьте возражения на исковое 

заявление и определение о распределении бремени доказывания. 

6. Разрешите дело по существу на основании найденных ошибок в 

исковом заявлении, возражений на исковое заявление путем 

составления мотивированного решения. 

 Критерии оценки  

 Правильно определены процессуальные нарушения в исковом 

заявлении. 

5,0 

Четко представлен круг лиц, участвующих в деле. 3,0 

Точно указано процессуальное положение лиц, участвующих в деле. 2,0 

Соответствие составленного  возражения на исковое заявление 

нормам  ГПК РФ. 

5,0 

Правильно определена родовая и территориальная подсудность 

данного дела. 

5,0 

Решение дела по существу на основании найденных ошибок в 

исковом заявлении 

5,0 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие оборудования, материалов Наличие 

специального места 

выполнения задания 

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

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации; 

ФЗ № 62 «О гражданстве Российской 

Федерации»; 

канцелярские принадлежности; 

образец возражения на исковое заявление; 

образец определения о распределении бремени 

доказывания. 

Компьютерный 

класс 

Задача 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
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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,  

№ 508 от 12 мая 2014 г. 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации и 

установлению выплат 

социального характера»», 

приказ Минтруда России от 

28.10.2015 №787н 

 

Профессиональный 

стандарт «Специалист по 

организации назначения и 

выплаты пенсии», приказ 

Минтруда России от 

28.10.2015 № 785н 

 

2 4.3.1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

4.3.2. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Уровень квалификации: 5, 6 

3 ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование 

нормативно-правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защите. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения 

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

социальной поддержки отдельным категорий граждан, 

нуждающихся в социальной защите. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ОТФ: Установление пенсий 

и иных выплат 

 
ОТФ: Взаимодействие с 

заявителями по вопросам 

установления выплат 

социального характера. 

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

социальной защиты 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

5 Практические задания для специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения УГС 40.00.00 

Юриспруденция 

Максимальный балл 

35 баллов 

 Задание по работе в справочно-правовой системе «Гарант».  

Задача  1 

Супруги Ивановы прожили в браке 19 лет. В 2008 году они 

Максимальный балл  

 10 баллов 



29 

приняли решение о необходимости прекращения супружеских 

отношений. Ивановы подали заявление на расторжение брака 

и раздел совместного имущества.  

1. Какому суду было подсудно дело, связанное с разделом 

супругами совместно нажитого имущества при цене 

иска 1 000 000 руб., если иск подавался 26 июля 2008 

года.___________________________________  

2. Укажите номер статьи и название закона: _______ 

_________________________________  

3. Установите закладку в этом месте документа, назвав ее 

Раздел имущества. 

4. Сохраните ее в папку Изменения в документе.  

5. Сравните действующую и предыдущую редакции 

найденного нормативного акта.  В какие статьи были 

внесены изменения в период с 26.07.2008 по 1.02.2020. 

Постройте обзор изменений документа. Экспортируйте 

обзор в MS Word и сохраните под именем Обзор 

изменений в период с 

6. Создайте папку Ссылки на документ.  

7. Постройте список комментариев к статье, номер 

которой был определен в пункте 1. 

8. Постройте судебную практику, ссылающуюся на статью 

определенную в пункте 1 задания, укажите количество 

документов в списке: __________________ Сохраните 

список, присвоив ему имя раздел имущества, в папку 

Ссылки на документ 

 

Задача 2 

Найдите нормативно-правовые акты, необходимые для 

решения практических ситуаций. Ответ экспортируйте в MS 

Word в виде скриншота. 

 

1. Какие международно – правовые акты регулируют 

социальное обеспечение в Российской Федерации?  

2. Женщина 3 года работала и 3 года ухаживала за 

ребенком в возрасте до трех лет. Она достигла 60 лет в 

апреле 2019 г. Посчитайте страховой стаж женщины. 

Имеет ли она право на пенсионное обеспечение? 

Укажите реквизиты закона и номер статьи.  

3. Гражданин Карпов, имеющий звание «Ветеран труда 

Оренбургской области», по достижении пенсионного 

возраста обратился в юридическую консультацию за 

разъяснением о предоставляемых ему льготах в связи с 

этим званием. Какой ответ должен дать Карпову 

юрист? Укажите реквизиты закона и номер статьи. 

4. За пенсией по старости обратилась мать пятерых детей. 

До рождения первого ребенка она работала в течение 9 

лет, а после рождения детей работу оставила. Один 

ребенок — инвалид был ею усыновлен в возрасте 3 лет. 

Имеет ли данная женщина право на получение 

досрочной пенсии по старости? Укажите реквизиты 

закона и номер статьи – обоснование Вашего решения. 
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 Критерии оценки задачи 1 Максимальный балл 

3,5 балла 

 Определена подсудность дела 0,5 

Верно назван закон и указана статья 0,5 

Экспортированы обе редакции нормативно-правовых актов в 

MS Word 

0,5 

Установлена закладка в документе и сохранен результат 

работы 

0,5 

Приведен сравнительный анализ различных редакций  

найденного нормативно-правового акта. Экспортирован обзор 

MS Word  и сохранены данные под именем Обзор изменения с 

26.07.2008 по 01.02.2020 

0,5 

Построен список комментариев к статье, номер которой был 

определен в пункте 2 

0,5 

Построена судебная практика и указано количество 

документов с сохранением списка 

0,5 

 Критерии оценки задачи 2 Максимальный балл 

6,5 баллов 

 Указаны международно – правовые акты регулирующие 

социальное обеспечение в Российской Федерации 

0,5 

Верно подсчитан страховой стаж женщины 1,0 

Определено право на пенсионное обеспечение 1,0 

Верно указаны реквизиты закона и номер статьи 1,0 

Дан аргументированный ответ Карпову 1,0 

Верно указаны реквизиты закона и номер статьи 1,0 

Правильно определено право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости и указаны реквизиты закона и 

номер статьи. 

1,0 

2 Задача 3 Решите ситуационную задачу и ответьте на 

вопросы. 
1 февраля 2020 года в Управление Пенсионного Фонда г. 

Оренбурга обратился гражданин Иванов 04.12.1958 года 

рождения по вопросу назначения ему страховой пенсии по 

старости. 

На момент обращения Иванов имеет: 

- 120 баллов сформированных за всю трудовую 

деятельность; 

- 2 года служба в армии по призыву; 

- 5 лет обучение в ВУЗЕ; 

- 6 лет работал инженером на заводе «Инвертор»; 

- 3 года осуществлял уход за своей матерью инвалидом 1 

группы; 

- 10лет работал водителем троллейбуса в ДЕПО № 1; 

- 5 лет водитель в  городском такси. 

На иждивении Иванова находятся жена инвалид 3 группы и 

дочь, 22 года, студентка очного отделения ВУЗа. 

 

1. Определите право Иванова на страховую пенсию по 

старости. 

2. Имеет ли Иванов право на досрочную пенсию по 

старости? 

Максимальный балл  

5 баллов 
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3. Как отразится наличие иждивенцев на размере пенсии? 

4. Вычислите размер страховой пенсии Иванова. 

5. С какого срока Иванову будет назначена страховая 

пенсия по старости? 
 Критерии оценки задачи 3  

 1. Правильно определен возраст, стаж и баллы в соответствии со 

ст. 8 ФЗ № 400 по состоянию на 2020 года 

1,0 

2. Ответ дан со ссылкой на статью 30 ФЗ № 400 1,0 

3. Верный ответ дан со ссылкой на статью 17 ФЗ № 400 1,0 

4. Расчет произведен с учетом положений статьи 15 ФЗ № 400. 

Фиксированная выплата и стоимость балла указаны по 

состоянию на 1 января 2020 года 

1,0 

5. Верный ответ дан со ссылкой на статью 22 ФЗ № 400 1,0 

 Задача 4  Решите ситуационную задачу. 
Рыбкин обратился за консультацией по вопросу подсчета 

страхового стажа, необходимого для установления страховой 

пенсии по старости, предоставив трудовую книжку. 

Рыбкин имеет следующий стаж: 

- 5 лет работы в совхозе на комбайне; 

- 2 года службы в армии по призыву; 

- 3 года слесарь-ремонтник цеха топливной аппаратуры 

(Список № 1) завода «Станкоплит»; 

- 5 лет на работах, включенных в Список № 1  

подземного рудника «Восточный»; 

- 10 лет слесарь-механик в муниципальном 

автохозяйстве; 

- 4 года не работал, имея 1 группу инвалидности 

вследствие несчастного случая на производстве; 

- 8 лет, после снятия инвалидности, слесарь-ремонтник 

на частном предприятии – автосервисе, занимающимся 

ремонтом автомобилей. 

Юрисконсульт обнаружив, что в трудовой книжке два 

периода работы не заверены печатью организации, 

посоветовал Рыбкину обратиться к прежним работодателям. 

Кроме того Рыбкина интересует, будут ли зачтены периоды 

нахождения его на инвалидности вследствие несчастного 

случая на производстве. 

За всю трудовую деятельность сформировано - 101 балл. 

 

1. Каким образом Рыбкину можно подтвердить периоды  

работы, не заверенные в трудовой книжке печатью 

организации? 

2. Будут ли зачтены периоды нахождения его на 

инвалидности вследствие несчастного случая на 

производстве? 

3. Как влияет работа по Списку № 1 на условие 

назначения пенсии по старости? 

4. Дайте определение досрочной пенсии по старости. 

5. Определите продолжительность страхового стажа 

Рыбкина. 

6. В каком возрасте Рыбкин имеет право претендовать на 

Максимальный балл     

20 баллов 
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страховую пенсию по старости? 

7. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости 

Рыбкина. 

8. Определите перечень документов, необходимых для 

назначения пенсии и сроки рассмотрения документов. 

9. Назовите специалистов, которые должны быть 

задействованы в данной ситуации. 

10. Составьте алгоритм (схему процесса)действий при 

осуществлении приема граждан и регистрации 

заявлений об установке пенсий. 

 Критерии оценки задачи 4  

 Верно указана со ссылкой на нормативно-правовой акт 

возможные варианты подтверждения стажа 

0,2 

Правильно указаны статьи (11,12) и назван нормативно-

правовой акт (ФЗ № 400) 

0,2 

Верно определена статья и указан нормативно-правовой акт 

(ФЗ № 400, ст.30). Уменьшение пенсионного возраста за 

каждый год работы по Списку № 1 

0,2 

Дано правильное определение досрочной пенсии по старости 0,2 

Определена продолжительность  каждого периода страхового 

стажа со ссылкой на статьи 11,12 ФЗ № 400 

0,2 

Верно определен возраст выхода на пенсию по старости со 

ссылкой на ФЗ № 400, ст.30 

0,2 

Правильно рассчитан размер пенсии в соответствии со статьей 

15 ФЗ № 400 

0,2 

В полном объеме сформирован перечень документов для 

назначения пенсии 

0,2 

Определен круг специалистов, задействованных в назначении 

пенсии 

0,2 

Составлен алгоритм (схему процесса) действий при 

осуществлении приема граждан и регистрации заявлений об 

установке пенсий 

0,2 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой работы Наличие оборудования, материалов Наличие 

специального места 

выполнения задания 

Задача 1 Режим доступа: http://www.garant.ru; 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон «О страховых 

пенсиях» от 28.12.2013 N 400-ФЗ; 

канцелярские принадлежности; 

калькуляторы. 

Компьютерный 

класс 

 Задача 2 

Задача 3 

Задача 4 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
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Паспорт практического задания 

вариативной части практического задания II уровня 

 

№ 

п/п 

40.00.00 Юриспруденция 

 

1 40.02.02 Правоохранительная деятельность,  

№ 509  от 12 мая 2014 г. 

2 4.3.1. Оперативно-служебная деятельность. 

4.3.2. Организационно-управленческая деятельность. 

3 ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального  права; 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 

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

правонарушений в соответствии с профилем подготовки; 

ПК 1.12.Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов 

их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие  

совершению правонарушений. 

4 ОП. 02 Конституционное право 

ОП. 03 Административное право 

ОП. 04 Гражданское право и гражданский процесс 

ОП. 08 Уголовный процесс 

5 Практические задания для специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность УГС 40.00.00 Юриспруденция  

Максимальный 

балл 

 35 баллов 

 Задание по работе в справочно-правовой системе «Гарант».  

Задача  1 

Супруги Ивановы прожили в браке 19 лет. В 2008 году они приняли 

решение о необходимости прекращения супружеских отношений. 

Ивановы подали заявление на расторжение брака и раздел совместного 

имущества.  

1. Какому суду было подсудно дело, связанное с разделом 

супругами совместно нажитого имущества при цене иска 1 000 

000 руб., если иск подавался 26 июля 2008 

года.___________________________________  

2. Укажите номер статьи и название закона: _______ 

_________________________________  

3. Установите закладку в этом месте документа, назвав ее Раздел 

имущества. 

4. Сохраните ее в папку Изменения в документе.  

5. Сравните действующую и предыдущую редакции найденного 

нормативного акта.  В какие статьи были внесены изменения в 

период с 26.07.2008 по 1.02.2020. Постройте обзор изменений 

документа. Экспортируйте обзор в MS Word и сохраните под 

именем Обзор изменений в период с 

6. Создайте папку Ссылки на документ.  

7. Постройте список комментариев к статье, номер которой был 

определен в пункте 1. 

Максимальный 

балл 

 10 баллов 
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8. Постройте судебную практику, ссылающуюся на статью 

определенную в пункте 1 задания, укажите количество 

документов в списке: __________________ Сохраните список, 

присвоив ему имя раздел имущества, в папку Ссылки на документ 

 

Задача 2 

Найдите нормативно-правовые акты, необходимые для решения 

практических ситуаций. Ответ экспортируйте в MS Word в виде 

скриншота 

1. Какие нормативные акты издает Президент РФ? Укажите статью 

Конституции РФ, в которой указана данная норма?   

2. Рассчитайте размер государственной пошлины по делу, 

рассматриваемого в суде общей юрисдикции, при цене иска 

50 000 рублей. 

3. Какой максимальный срок действия доверенности, если срок в 

доверенности не указан? Укажите реквизиты закона и номер 

статьи. 

4. Ваша фирма желает расторгнуть договор с партнером, о чем 

направила соответствующее предложение. Партнер не ответил 

на предложение в течение двух месяцев. Можете ли вы 

расторгнуть договор в судебном порядке? Укажите реквизиты 

закона и номер статьи - основание Вашего решения. 

 Критерии оценки задачи 1 Максимальный 

балл 3,5 балла 

 Определена подсудность дела 0,5 

Верно назван закон и указана статья 0,5 

Экспортированы обе редакции нормативно-правовых актов в Word 0,5 

Установлена закладка в документе и сохранен результат работы 0,5 

Приведен сравнительный анализ различных редакций  найденного 

нормативно-правового акта. Экспортирован обзор MS Word  и 

сохранены данные под именем Обзор изменения с 26.07.2008 по 

01.02.2020 

0,5 

Построен список комментариев к статье, номер которой был определен 

в пункте 2 

0,5 

Построена судебная практика и указано количество документов с 

сохранением списка. 

0,5 

Критерии оценки задачи 2 Максимальный 

балл 6,5 баллов 

Указан нормативный акт, издаваемый Президентом РФ. 0,5 

Определена статья Конституции РФ, в которой указано, какие акты 

издает Президент РФ.   

1,0 

Правильно рассчитан размер государственной пошлины по делу, 

рассматриваемого в суде общей юрисдикции, при цене иска 50 000 

рублей. 

1,0 

Определен максимальный срок действия доверенности в случае, если 

срок в доверенности не указан. 

1,0 

Правильно указаны реквизиты закона и номер статьи. 1,0 

Дан правильный ответ о возможности расторжения договора в 

судебном порядке.  

1,0 

Верно указаны реквизиты закона и номер статьи в обосновании 

решения. 

1,0 
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Задача 3. Решите ситуационную задачу и ответьте на вопросы. 
В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о 

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

минут  11.11.2019 г. был обнаружен труп неизвестного мужчины с 

признаками насильственной смерти. Согласно заключению бюро СМЭ 

от 12.11.2019 г. смерть наступила в результате множественных ран на 

боковой поверхности грудной клетки и черепно-мозговой травмы 

(перелом основания черепа).  

 

1. Кто является участником уголовного судопроизводства? 

2. Формы предварительного расследования? 

3. Определите подследственность по условиям задачи? 

4. Определите место производства предварительного 

расследования? 

5. Укажите сроки предварительного следствия? 

6. Необходимо ли  участие понятых при производстве 

следственного действия? 

Максимальный 

балл   

5 баллов 

 Критерии оценки задачи 3  

Определен состав участников уголовного судопроизводства. 1,0 

Указаны формы предварительного расследования. 1,0 

Верно определена подследственность по условиям задачи. 1,0 

Верно указано  место производства предварительного расследования. 1,0 

Верно определены сроки предварительного следствия. 0,5 

Определена необходимость присутствия  понятых при производстве 

следственного действия. 

0,5 

Задание 4. Решите ситуационную задачу и составьте проект 

протокола осмотра места происшествия 

 

23 апреля 2019 года в 16 часов 15 минут в дежурную часть управления  

ГИБДД УМВД России по Оренбургской области поступило сообщение 

о том, что на пересечении улиц 60 лет Октября и проспекта Гагарина г. 

Оренбурга произошло ДТП с участием автомобиля Mazda 6 и 

автомобиля Камаз. В результате ДТП пассажир автомобиля Mazda6 от 

полученных травм скончался.  

 

1. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по условиям 

задачи? 

2. Кто является участником уголовного судопроизводства? 

3. Формы предварительного расследования? 

4. Определить подследственность по условиям задачи? 

5. Место производства предварительного расследования? 

6. Укажите сроки предварительного следствия? 

7. Обязательно ли участие понятых при производстве 

следственного действия «осмотр места происшествия» 

8. Требуется ли назначение экспертиз (каких) по данному делу? 

9. Составьте проект протокола осмотра места происшествия. 

Максимальный 

балл  

20 баллов 

 Критерии оценки задачи 4  

Указаны обстоятельства подлежащие доказыванию 1,0 

Определены участники уголовного судопроизводства 1,0 

Определены формы предварительного расследования 1,0 

Определена подследственность по условиям задачи. 1,0 

Указано место производства предварительного расследования. 1,0 
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Указаны сроки предварительного следствия. 1,0 

 Определена необходимость присутствия  понятых при производстве 

следственного действия. 

1,0 

Указан перечень экспертиз, производство которых необходимых по 

делу 

1,0 

Составлен  проект протокола осмотра места происшествия. 12,0 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие оборудования, материалов Наличие 

специального 

места выполнения 

задания 

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

Конституция Российской Федерации 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской 

Федерации 

Канцелярские принадлежности 

Проект протокола осмотра места происшествия 

Компьютерный 

класс 

 
Задача 2 

Задача 3 

Задача 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
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Паспорт задания вариативной части II уровня  

 

№ 

п/п 

40.00.00 Юриспруденция 

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

2 4.3.1. Организационно-техническое обеспечение работы судов; 

4.3.2.Организация и обеспечение судебного делопроизводства. 

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

организаций, вести прием посетителей в суде. 

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

судебной практики. 

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

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

производить рассылку и вручение судебных документов и извещений. 

ПК 3.1. Использовать компьютерные технологии при подготовке судебных и иных 

служебных документов, информационном обеспечении и поддержке принятия решений, 

организации и контроле работы, составлении отчетности. 

4 ОП 03.Правоохранительные органы 

ОП 04.Гражданское право 

ОП 05.Гражданский процесс 

5 Практические задания для специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование УГС 40.00.00 Юриспруденция  

Максимальный 

балл 

 35 баллов 

 Задание по работе в справочно-правовой системе «Гарант».  

Задача  1 

Супруги Ивановы прожили в браке 19 лет. В 2008 году они приняли 

решение о необходимости прекращения супружеских отношений. 

Ивановы подали заявление на расторжение брака и раздел совместного 

имущества.  

1. Какому суду было подсудно дело, связанное с разделом 

супругами совместно нажитого имущества при цене иска 1 000 

000 руб., если иск подавался 26 июля 2008 

года.___________________________________  

2. Укажите номер статьи и название закона: _______ 

_________________________________  

3. Установите закладку в этом месте документа, назвав ее Раздел 

имущества. 

4. Сохраните ее в папку Изменения в документе.  

5. Сравните действующую и предыдущую редакции найденного 

нормативного акта.  В какие статьи были внесены изменения в 

период с 26.07.2008 по 1.02.2020. Постройте обзор изменений 

документа. Экспортируйте обзор в MS Word и сохраните под 

именем Обзор изменений в период с 

6. Создайте папку Ссылки на документ.  

7. Постройте список комментариев к статье, номер которой был 

определен в пункте 1. 

8. Постройте судебную практику, ссылающуюся на статью 

определенную в пункте 1 задания, укажите количество 

документов в списке: __________________ Сохраните список, 

присвоив ему имя раздел имущества, в папку Ссылки на 

документ. 

Максимальный 

балл – 10 баллов 
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Задача 2  
Найдите нормативно-правовые акты, необходимые для решения 

практических ситуаций. Ответ экспортируйте  в Word в виде 

скриншота 

 

1. Какие нормативно – правовые акты регулируют  прядок 

подготовки  гражданского дела  к судебному разбирательству?  

2. Мировому судье судебного участка №2 Оренбургского района 

поступило исковое заявление о взыскании алиментов в твердой 

денежной сумме. Определите подсудность. Охарактеризуйте  

действия судьи на стадии возбуждения гражданского дела. 

Укажите реквизиты НПА  и номер статьи. 

3. В Мировой суд поступило исковое заявление о порядке 

пользования  жилым домом. Охарактеризуйте действия 

секретаря судебного заседания на стадии принятия искового 

заявления к производству.  Укажите реквизиты НПА и номер 

статьи. 

4. В Районный суд поступили материалы уголовного дела о 

привлечении гражданина А. к уголовной ответственности  

предусмотренной  ч. 2 ст.157. Определите подсудность дела. 

Охарактеризуйте действия  судьи и аппарата судьи на стадии 

принятия материалов дела к производству.  Укажите реквизиты 

НПА и номер статьи. Укажите реквизиты закона и номер статьи 

– основание Вашего решения: 

 Критерии оценки задачи 1 Максимальный 

балл 3,5 балла 

 Определена подсудность дела 0,5 

Верно назван закон и указана статья 0,5 

Экспортированы обе редакции нормативно-правовых актов в Word 0,5 

Установлена закладка в документе и сохранен результат работы 0,5 

Приведен сравнительный анализ различных редакций  найденного 

нормативно-правового акта. Экспортирован обзор MS Word  и 

сохранены данные под именем Обзор изменения с 26.07.2008 по 

01.02.2020 

0,5 

Построен список комментариев к статье, номер которой был определен 

в пункте 2 

0,5 

Построена судебная практика и указано количество документов с 

сохранением списка. 

0,5 

Критерии оценки задачи 2 Максимальный 

балл 6,5 баллов 

Правильно определена подсудность 0,5 

Правильно определен состав действий аппарата суда 2,0 

Правильно определены действия судьи  2,0 

Правильно определены НПА 2,0 

Задача 3.  Решите ситуационную задачу и ответьте на вопросы. 
 

На участок мирового судьи поступило исковое заявление об 

определении порядка пользования земельным участком. Определите 

подсудного дела. Определите состав участников дела. Определите круг 

вопросов, которые должен выяснить судья при подготовке дела к 

судебному заседанию.  

Составьте итоговый документ по итогам предварительного заседания 

Максимальный 

балл – 5 баллов 
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 Критерии оценки задачи 3  

Определена подсудность дела 1,0 

Определен состав участников дела 1,0 

Верно определен состав вопросов которые должен выяснить судья при 

подготовке дела к судебному заседанию 

1,0 

Итоговый документ составлен в соответствии с требованиями 

процессуального законодательства 

2,0 

 Задание 4.  Решите ситуационную задачу и составьте проект 

протокола о принятии залога и проект постановления суда о 

назначении судебного заседания по итогам предварительного 

слушания. 
 

Губин Сергей Львович обвиняется в совершении преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Дело №1-15/2018 

поступило в суд 11 января 2018 года. Назначено предварительное 

слушание на 21 января 2018 года. Губин С.Л. был заключен под стражу 

15 декабря 2017 года. 

Адвокат Губина С.Л. Покровская Г.П. обратилась в суд с ходатайством 

об изменении меры пресечения с заключения под стражу на залог в 500 

тыс. руб. В обосновании ходатайства адвокатом было указано, что в 

ходе предварительного следствия Губин С.Л. ущерб потерпевшему 

возместил добровольно, имеет на иждивении 2-х малолетних детей, 

является инвалидом 3-й группы. 
 

В соответствии с указанными условиями: 

1. Подготовьте проект постановления суда о назначении судебного 

заседания по итогам предварительного слушания. 

2. С соблюдением требований Инструкции по судебному 

делопроизводству в районном суде составьте проект протокола 

о принятии залога 

Максимальный 

балл 

20 баллов 

 Критерии оценки задачи 4  

Проект постановления суда о назначении судебного заседания 

соответствует нормам уголовно процессуального законодательства 

15,0 

Проект о принятии залога составлен  в соответствии с требованиями 

Инструкции по судебному делопроизводству  

5,0 

 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 
 

Вид, выполняемой 

работы 

Наличие оборудования, материалов Наличие 

специального места 

выполнения задания 

Задача 1 Режим доступа: http://www. garant.ru; 

Конституция Российской Федерации; 

Уголовно - процессуальный Кодекс; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Гражданско-процессуальный кодекс РФ; 

Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»; 

канцелярские принадлежности; 

образцы постановлений и определений суда; 

инструкция по судебному делопроизводству. 

Компьютерный 

класс 

 
Задача 2 

Задача 3 

Задача 4 

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

Задание I уровня. Тестирование. 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 1 час (академический = 45 минут) 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Условия выполнения задания 

при выполнении тестового задания участнику Олимпиады предоставляется возможность в 

течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, 

пропускать ряд вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям 

 

Инвариантная часть тестового задания 

 

В заданиях 1-4 выберите правильный ответ и подчеркните его. Правильный ответ 

может быть только один. 

 

1. Как называется расстояние между строк в электронном документе? 

1) служебное поле 

2) положение табулятора 

3) рабочее поле 

4) интервал 

 

2. Порядок деятельности правоохранительных органов регламентируется нормами... 

1) судебным прецедентом; 

2) УК РФ; 

3) ГПК РФ; 

4) ГК РФ. 

 

3. Состязательность и равенство прав сторон означает, что... 

1) все равны перед законом и судом; 

2) стороны имеют равные права и возможности для их реализации в суде; 

3) суд независим в принятии своих решений; 

4) все ответы правильные. 

 

4. Порядок подготовки населения в области защиты от ЧС определяется: 

1) Президентом РФ; 

2) Советом по безопасности; 

3) Советом по обороне; 

4) Правительством РФ. 

 

 

В заданиях 5-8 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. Ответом 

может быть как отдельное слово, так и сочетание слов 

 

5.  С какого знака начинается запись формулы в Excel (введите знак): 

Ответ: __________________________________________ 
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6. Продолжите предложение. Федеральные суды, конституционные (уставные суды), 

мировые судьи субъектов Российской Федерации – это ______________________. 

 

7. Какой из кодексов устанавливает обязательные для каждого адвоката правила его 

поведения при осуществлении адвокатской деятельности на основе нравственных 

критериев и традиций адвокатуры?___________________________ 

 

 

8. Заключение по результатам медицинского освидетельствования о категории годности к 

военной службе, обозначенное буквой «В» соответствует формулировке 

_________________ годен к военной службе. 

 

В заданиях 9-12 необходимо установить соответствие между значениями первой и 

второй группы. Ответ записывается в таблицу. Правильный ответ может быть только 

один. 

 

9.  Укажите соответствие логотипа для всех 4 вариантов изображений: 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

А) Microsoft PowerPoint 

Б) Microsoft Word 

В) Microsoft Access 

Г) Microsoft Excel 

 

Ответ:  

1) 2) 3) 4) 

    

 

10. Установите соответствие между наказанием и его смыслом: 

 

1) Конфискация А) Принудительное безвозмездное обращение в собственность 

государства вещи, явившейся орудием совершения или 

предметом административного правонарушения 

2) Дисквалификация Б) Лишение физического лица права занимать руководящие 

должности в исполнительном органе управления юридического 

лица, входить в совет директоров, осуществлять управление 

юридическим лицом, в том числе в качестве 

предпринимательской деятельности 

3) Административный 

арест 

В) Содержание нарушителя в условиях изоляции от общества 

 

Ответ:  

1) 2) 3) 
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11.Соотнесите термин и его определение 

1) Семейное право А) это отрасль права, представляющая собой систему 

юридических норм, определяющих преступность и 

наказуемость деяний. 

2) Уголовное право Б) самостоятельная отрасль российского права, 

регулирующая трудовые отношения работников и 

работодателей и иные непосредственно с ними связанные, 

производственные и трудовые отношения. 

3) Гражданское право В) совокупность правовых норм, регулирующих личные и 

производные от них имущественные отношения, 

возникающие между людьми на основе брака, кровного 

родства, усыновления, принятия детей в семью на 

воспитание. 

4) Финансовое право Г) это совокупность юридических норм, регулирующих 

общественные отношения, которые возникают в процессе 

образования, распределения и использования денежных 

фондов (финансовых ресурсов) государства и органов 

местного самоуправления, необходимых для реализации их 

задач. 

5) Административное право Д) это совокупность правовых норм, регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения в 

целях осуществления законных интересов субъектов 

гражданского права и организации экономических 

отношений в обществе. 

6) Трудовое право Е) отрасль российской правовой системы, представляющая 

собой совокупность правовых норм, предназначенных для 

регулирования общественных отношений, возникающих в 

процессе осуществления государственно-управленческой 

деятельности. 

 

Ответ:  

1) 2) 3) 4) 5) 6) 

      

 

 

12. 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 

 

Ответ:  

1) 2) 3) 4) 
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В заданиях 13-16 ответ необходимо установить правильную последовательность 

действий. Ответ записывается в таблицу. 

 

13. Расставьте в порядке возрастания следующие двоичные числа: 

1) 100011 

2) 11001 

3) 101001 

4) 11100 

 

Ответ:   

1) ____________ 2)_________________ 3)______________ 4)_______________ 

 

 

14. Укажите последовательность элементов структуры системы права 

Ответ: 

 
 

 

15. Расположите источники права по юридической силе: 

1) Уголовный кодекс РФ; 

2) Указ Президента РФ; 

3) Конституция РФ; 

4) Закон субъекта РФ. 

 

Ответ:   

1) ____________ 2)_________________ 3)______________ 4)_______________ 

 

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

1) Снять головной убор; 

2) Открыть глаза и возобновить дыхание; 

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

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

4) Затаить дыхание и закрыть глаза; 

5) Сделать резкий выдох; 
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6) Надеть головной убор. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

Вариантная часть тестового задания 

 

В заданиях 17 – 22  выберите правильный ответ и подчеркните его. Правильный 

ответ может быть только один. 

 

17. Какая из теорий объясняет происхождение государства и права проявлением 

божественной воли? 

1) теория насилия; 

2) теологическая; 

3) органическая; 

4) марксистская. 

 

18.  Главный признак государства- это: 

1)  наличие руководящих лиц; 

2)  наделение государственно- властными полномочиями; 

3)  наличие исполнителей; 

4)  классное противоборство. 

 

19. Действующая Конституция Российской Федерации вступила в силу:  

1) 12 декабря 1993 года; 

2) 25 декабря 1995 года; 

3) 25 декабря 1993 года; 

4) 12 декабря 1994 года. 

 

20. В России к подзаконным актам относят: 

1) Кодексы; 

2) Законы субъектов РФ; 

3) Постановления Правительства; 

4) Конституцию РФ.  

 

21. В договоре купли-продажи право собственности на купленную вещь возникает у 

покупателя с момента:  

1) заключения договора;  

2) полной оплаты вещи;  

3) передачи вещи;  

4) полной оплаты и передачи вещи; 

5) все ответы неверные. 

 

22. Юридическим лицом является: 

1) __________________________ 

2) _______________________ 

3) _______________________ 

4) _______________________ 

5) _______________________ 

6) ______________________ 
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1)   Организация 

2)   Дееспособный гражданин 

3)    Гражданин, имеющий юридическое образование 

4)   Руководитель учреждения 

 

В заданиях 23 – 28 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

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

 

23.Основоположником договорной теории происхождения государства 

является_____________________. 

 

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

обществе стоит воля народа. 

 

25. В Совет Федерации РФ входят ____ членов. 

 

26. Референдум – это ____________________________ по законопроектам, действующим 

законам либо иным вопросам государственного значения. 

 

27. Согласно Гражданскому кодексу РФ, ______________ и иные предложения, 

адресованные неопределѐнному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, 

если иное прямо не указано в предложении. 

 

28. Прекращение деятельности юридического лица без перехода его прав и обязанностей к 

другим юридическим лицам называется ____________. 

 

В заданиях 29 - 34 необходимо установить соответствие между значениями первой и 

второй группы. Ответ записывается в таблицу.  

 

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

 

1) Сервитут А) Авторское право 

2) Вексель Б) Семейное право 

3) Компенсации В) Финансовое право 

4) Алименты Г) Земельное право 

5) Изобретение Д) Трудовое право 

6) Правительство РФ Е) Гражданское право 

7) Абандон Ж) Налоговое право 

8) Соучастие З) Административное право 

9) Выборка И) Уголовное право 

10) Пошлины К) Жилищное право 
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Ответ:  

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

          

 

30. Соотнесите теорию происхождения государства с ее автором 

1) Теория договора А) К. Маркс и Ф. Энгельс 

2) Патриархальная теория Б) Фома Аквинский 

3) Расовая теория В) Аристотель 

4) Теологическая теория Г) Т. Гоббс и Дж. Локк 

5) Материалистическая теория Д) Ж. Гобино 

 

Ответ: 

1) 2) 3) 4) 5) 

     

 

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

Российской Федерации регулируются следующие вопросы:  

 

1) Порядок официального использования 

государственного флага;  

А) Конституция РФ;  

2) Статус столицы РФ;  Б) Федеральный конституционный 

закон;  

3) Полномочия Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ;  

В) Федеральный закон; 

4) Порядок ухода в отставку Президента 

РФ; 

Г) Указ Президента РФ; 

5) Состав Администрации Президента 

РФ.  

Д) Данный вопрос в РФ нормативно не 

урегулирован.  

 

Ответ: 

1) 2) 3) 4) 5) 

     

 

32. Установите соответствие между видами юридических лиц и их организационно-

правовыми формами, перечисленными в Гражданском кодексе РФ:  
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 1. Корпоративные юридические 

лица 

А) Государственное унитарное предприятие;  

 2. Унитарные юридические лица Б) Учреждение;  

 В) Публично-правовая компания;  

Г) Акционерное общество;  

Д) Потребительский кооператив; 

Е) Ассоциация (союз);  

Ж) Полное товарищество;  

З) Фонд.  

 

Ответ: 

1 – 

 

 

2 –  

 

 

 

33. Установите соответствие между политическими режимами и их признаками 

1) Соблюдение прав и свобод А) Авторитарный 

2) Диктаторская власть Б) Тоталитарный 

3) Репрессии В) Демократический 

 

Ответ: 

1) 2) 3) 

   

 

34. Соотнесите организационно-правовые формы федеральных органов исполнительной 

власти и их базовые характеристики  

1) Федеральное министерство  

2) Федеральная служба  

3) Федеральное агентство  

 

А) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в 

установленной сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, по управлению 

государственным имуществом и правоприменительные функции, за исключением функций по 

контролю и надзору.  

Б) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
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установленной актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации сфере деятельности.  

В) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные функции в 

области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной границы 

Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности.  

 

Ответ: 

1) 2) 3) 

   

 

 

В заданиях 35 - 40 необходимо установить правильную последовательность действий. 

Ответ записывается в таблицу 

 

35.  Определите последовательность основных тенденций гуманизации ХХ века: 

1) отказ от смертной казни; 

2) отказ от общей конфискации имущества; 

3) отказ от телесных наказаний; 

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

5) отказ от каторжных работ; 

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

административной ответственности были переведены в разряд административных 

правонарушений; 

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

появился институт уменьшения вменяемости. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Расположите по порядку стадии законодательного процесса: 

1) Обсуждение законопроекта; 

2) Принятие; 

3) Законодательная инициатива; 

4) Обнародование закона; 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

1  
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 Ответ:      

 

 

37. Расположите по юридической силе законы в России: 

1) Федеральный закон 

2) Конституция 

3) Федеральный конституционный закон 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

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

1) Федеративное устройство; 

2) Права и свободы человека и гражданина; 

3) Основы конституционного строя;    

4) Федеральное Собрание; 

5) Правительство Российской Федерации; 

6) Президент Российской Федерации; 

7) Местное самоуправление; 

8) Судебная власть и Прокуратура; 

9) Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 

 

Ответ: 

 

 

39. Установите последовательность подотраслей в Особенной части Гражданского 

кодекса: 

1) обязательственное право; 

2) право собственности и иные вещные права; 

3) интеллектуальные права; 

2  

3  

4  

1  

2  

3  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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4) личные неимущественные права; 

5) наследственные права. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Установите соответствие между наказанием и его смыслом: 

1) Конфискация А) Принудительное безвозмездное обращение в 

собственность государства вещи, явившейся 

орудием совершения или предметом 

административного правонарушения 

2) Дисквалификация Б) Лишение физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном 

органе управления юридического лица, 

входить в совет директоров, осуществлять 

управление юридическим лицом, в том числе 

в качестве предпринимательской 

деятельности 

3) Административный арест В) Содержание нарушителя в условиях 

изоляции от общества 

 

Ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

1  

2  

3  
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Комплексное задание 1 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.  

Перевод оформляется при помощи текстового редактора  Microsoft Offfice и выдаѐтся на 

печать. Требования к оформлению документа: 

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14.  

Заглавные буквы в наименовании документа.  

Выравнивание текста по ширине.  

Межстрочный интервал (1,5 пт). 

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

 

 Lesen und übersetzen Sie den Text: 

 

 

Rechtssystem 

 

Das Rechtssystem jedes Landes hat seine Besonderheiten. Jedes Rechtssystem schließt 

öffentliches Recht und Privatrecht ein. Das öffentliche Recht muss die Beziehungen zwischen 

öffentlicher Gewalt und einzelnen Personen regeln. Die Beziehungen unter den Bürgern warden vom 

Privatrecht geregelt. 

 Das öffentliche Recht umfass mehrere Bereiche. Dazu gehören Prozess- und Strafrecht, 

Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Völkerrecht und Staatsrecht. 

Verschiedene Gerichtszweige haben mehrere Instanzen, in deren Zuständigkeitsbereich 

unterschiedliche Fragen liegen. Zum Zuständigkeitsbereich von Zivilrechten gehören verschiedene 

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.  Sozialgerichte sind für diverse 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Sozialversicherung zuständig. 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 entstandenen Konflikte auf 

friedliche Weise zu lösen. 

Die Gesetze berücksichtigen den Schutz von allen möglichen Interessen von Bürgern und ihren 

potentiellen Opponenten. Dies ermöglicht die Vermeidung von mehreren Konflikten. 

Aber nicht nur der innere Frieden in der Gesellschaft ist wichtig. Das Recht gewährleistet auch 

die Freiheit der Landesbürger.  
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1 Antworten Sie  auf die Fragen: 

1) Was schliesst das Rechtssystem ein? 

2) Was regelt das öffentliche Recht? 

3) Welches Recht regelt die Beziehungen unter den Bürgern? 

4) Welche Fragen gehören zum Zuständigkeitsbereich der Zivilrechte? 

5) Welche Funktion des  Rechts ist die wichtigste? 

2 Prüfen Sie sich, stimmt das oder nicht: 

1) Das Rechtssystem schließt öffentliches Recht, Privatrecht und Völkerrechtein. (ja, nein) 

2) Arbeitsgerichte beschäftigen sich mit Problemen der Arbeitsverhältnisse. (ja, nein) 

3) Verwaltungsgerichte lösen Streitigkeiten zwischen dem Staat und den Bürgern. (ja, nein) 

4) Man braucht Recht, um den Frieden im Lande zu sichern. (ja, nein) 

5) Die wichtigste Funktion des Rechts ist die Sicherung der internationalen Verhältnisse. (ja, 

nein) 

Translate the text in writing form : 

The legal system 

The legal system of each country has its own peculiarities. Each legal system includes public 

and private law. Public law is intendent to regulate the relationship between the state power and separate 

personality. Relations between citizens are regulated  by the private law.  

Public law covers different areas. These include procedural law, criminal law, constitutional 

law, administrative law, international law and state law.  

The different legal fields have different levels of competence, with a variety of issues. The 

powers of civil courts include various contentious issues between citizens. The powers of administrative 

courts decade all disputes between the state and its citizens. There are also labour courts, which deal 

with all problems and issue related to working relations. Social courts deal with the decision of various 

disputes in connection with social insurance. In tax and financial courts appеal in case of disputes 

between different financial institutions and individual citizens. 

The right has many functions. The most important of them is to provide peace in the country. 

Different citizens have different interests, which in c specific cases can lead to imminent conflicts. The 

task of right is to resolve emerging appearing conflicts peacefully.  

The laws provide for the protection of all kinds of rights of citizens and their potential 

opponents. This makes is possible to avoid many conflicts.  
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But not only the internal peace in society is important. The rights also provide the freedom of 

the citizen.  

 

Ex. 1 Answer the questions in writing form: 

1) What does the legal system include? 

2) What does public lawregulate? 

3) What law regulates relations between citizens? 

4) What issues within the jurisdiction of civil courts? 

5) What function of the law is the most important? 

 

Ex 2.Test yourself: circle Yes or No. 

The legal system includes public law, private law and international law (Yes/no) 

1) Courts in labour issues deal with the issues of labour relations (Yes/no) 

2) Administrative courts  decide disputes between the state and citizens (Yes/no) 

3) Law is necessary to provide peace in the country (Yes/no) 

      4) The important function of law is to provide international relations (Yes/no). 

 

Задание по организации работы коллектива 

 

Задача 1.  

В связи с увеличением производственной мощности предприятия с целью соблюдения 

предписаний законодательных актов и защиты его интересов директор ООО «Хим-Строй» 

(460021 г. Оренбург, пр. Гагарина 14 Б) Иванов Ю.А. 12 января 2020 года издал приказ о 

расширении штата юридического отдела и введении должности ведущего юрисконсульта - 1 чел. 

Начальнику отдела кадров Шибаковой Ю.В. было предписано до 31 января 2020 г. 

укомплектовать юридический отдел в соответствии с требованиями квалификационного 

справочника и положением о юридическом отделе. 

Задание  

Из предложенных резюме кандидатов на замещение вакантной должности подобрать 

кандидатуру на должность ведущего юрисконсульта, соответствующего квалификационным 

требованиям, и оформить служебную записку в соответствии с нормативными требованиями 

ГОСТ Р 7.0.97-2016 с использованием программы (MS Word) в формате doc. 
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Задача 2. 

С Фроловым Н.А. заключен трудовой договор на должность юрисконсульта. В договоре 

была указана дата устройства, размер заработной платы и должность.  

Дата – 10 января, а 31 января Фролова Н.А. ознакомили с приказом о расторжении 

трудового договора в связи с тем, что он не прошел испытательный срок. 

Задание 

1. Правомерно ли действие работодателя? (Дать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос  с указанием отрасли права). 

2. Составьте проект трудового договора с учетом современного программного 

обеспечения и правильного решения задачи. 

 

Практическое задание II уровня инвариантной части 

Задача 1.  

Гражданин иностранного государства, работающий по контракту в РФ, решил получить 

российское гражданство. Назовите требования, которым он должен соответствовать для 

приобретения гражданства РФ в общем порядке. 

Задание: 

1. Укажите порядок и сроки принятия решений по вопросам гражданства РФ в общем 

порядке. 

2. Аргументируйте ответ на задачу в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации. 

 

Задача 2. 

Воробьев С. М., 80 лет, являющийся  инвалидом II группы, проживающий в г. Оренбурге 

пр. Гагарина 19-34, предъявил иск к Воробьевой И. П. проживающей в г.Москва,  пр. Аксакова 

24-56, о разделе совместно нажитого имущества на сумму 250600 рублей, ссылаясь на то, что 

ответчица в добровольном порядке не соглашается на раздел, преследуя цель присвоить все 

имущество себе. 

В связи с преклонным возрастом лично участвовать в судебном заседании истец не мог и 

поручил ведение дела своему родственнику Петрову А. И.(30 лет) не имеющему высшего 

юридического образования. 

Ответчица Воробьева И. П. также поручила ведение дела своему знакомому Самохвалову 

Д.С. который имеет юридическое образование и работает следователем по особо важным делам в 

Следственном комитете РФ. 

Задание: 



55 

1. Определите родовую и территориальную подсудность данного дела. Возможно ли в 

данной ситуации изменить правило общей подсудности? 

2. Заполните  исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества по данной 

ситуации. 

 

Проект искового заявления 

В ___________________________ 

(наименование суда)  

Истец: _______________________ 

(ФИО полностью, адрес)  

Ответчик: ____________________ 

(ФИО полностью, адрес)  

Цена иска: ____________________ 

(вся сумма из требований)  

Размер гос.пошлины:____________ 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о разделе совместно нажитого имущества супругов, брак которых не расторгнут 

Между мной и ответчиком _________ (ФИО ответчика) "___"_________ ____ г. был 

зарегистрирован брак. Брак на сегодняшний день не расторгнут. 

Раздел совместно нажитого имущества нами ранее не проводился. Между тем 

добровольно разделить совместно нажитое в браке имущество мы не можем, соглашение о 

разделе имущества не заключено, брачный договор не заключался. 

В период брака нами совместно было нажито следующее имущество: _________ 

(привести перечень имущества; указать даты приобретения спорного имущества; виды сделок, 

по которым имущество поступило в совместную собственность; стоимость имущества, 

подлежащего разделу; указать, на кого из сторон оформлено спорное имущество), на общую 

сумму _______ руб. 

В соответствии со статьей 39 Семейного кодекса РФ, при разделе общего имущества 

супругов и определении долей в этом имуществе, доли супругов признаются равными, если иное 

не предусмотрено договором между супругами. 

Считаю, что в мою собственность подлежит передаче следующее имущество _________ 

(привести перечень имущества, подлежащего передаче в собственность истца) на сумму _______ 

руб., поскольку _________ (указать причины, по которым перечисленное имущество подлежит 

передаче в собственность истца, почему он в нем больше нуждается или заинтересован в 

использовании этого имущества). 

В собственность ответчика подлежит передаче следующее имущество _________ 

(привести перечень имущества, подлежащего передаче в собственность ответчика) на сумму 

_______ руб., поскольку _________ (указать причины, по которым перечисленное имущество 

подлежит передаче в собственность ответчика, почему он в нем больше нуждается или 

заинтересован в использовании этого имущества). 

В соответствии со статьей 38 Семейного кодекса РФ, раздел общего имущества супругов 

может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию любого 

из супругов. При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, 

какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из супругов 

передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому 

супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация. 

Поскольку стоимость имущества, подлежащего передаче истцу, больше (меньше) 

стоимости имущества подлежащего передаче ответчику, с другой стороны подлежит взысканию 
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компенсация за превышение стоимости доли в размере _______ руб. исходя из следующего 

расчета _________ (привести расчет компенсации). 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 

Прошу: 
1. Признать доли в совместно нажитом имуществе супругов _________ (ФИО истца) и 

_________ (ФИО ответчика) равными. 

2. Разделить имущество, являющееся общей совместной собственностью: выделив 

_________ (ФИО истца) _________ (привести перечень имущества, его стоимость, подлежащее 

передаче истцу) на общую сумму _______ руб.; выделив _________ (ФИО ответчика) _________ 

(привести перечень имущества, его стоимость, подлежащее передаче ответчику) на общую 

сумму _______ руб. 

3. Взыскать с _________ (ФИО ответчика) в пользу _________ (ФИО истца) денежную 

компенсацию в счет превышения стоимости доли в размере _______ руб. 

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в 

деле): 

1. 

2. 

3. 

4. 

Дата подачи заявления "___"_________ ____ г.                       Подпись истца: _______ 

 

3. Может ли суд допустить указанных лиц в качестве представителей? 

4. Раскройте порядок оформления в доверенности полномочий  на ведение дел в суде в 

первой и второй инстанциях? 

5. Рассчитайте размер государственной пошлины при подаче искового заявления в данной 

ситуации? Имеются ли льготы по уплате государственной пошлины в данной ситуации? 

6. Укажите срок обжалования решения суда первой инстанции не вступившего в законную 

силу? Определите апелляционный суд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Комплексное задание II уровня (вариативная часть) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Задача 1. 

Работа в справочно-правовой системе «Гарант».  

Супруги Ивановы прожили в браке 19 лет. В 2008 году они приняли решение о 

необходимости прекращения супружеских отношений. Ивановы подали заявление на 

расторжение брака и раздел совместного имущества.  

 

1) Какому суду было подсудно дело, связанное с разделом супругами совместно нажитого 

имущества при цене иска 1 000 000 руб., если иск подавался 26 июля 2008 

года.___________________________________  

2) Укажите номер статьи и название закона: _______ 

_________________________________  

3) Установите закладку в этом месте документа, назвав ее Раздел имущества. 

4) Сохраните ее в папку Изменения в документе.  

5) Сравните действующую и предыдущую редакции найденного нормативного акта.  В 

какие статьи были внесены изменения в период с 26.07.2008 по 01.02.2020. Постройте обзор 

изменений документа. Экспортируйте обзор в MS Word и сохраните под именем Обзор 

изменений в период с 

6) Создайте папку Ссылки на документ.  

7) Постройте список комментариев к статье, номер которой был определен в пункте 1. 

8) Постройте судебную практику, ссылающуюся на статью определенную в пункте 1 

задания, укажите количество документов в списке: __________________ Сохраните список, 

присвоив ему имя раздел имущества, в папку Ссылки на документ 

 

Задача 2 

В справочно-правой системе «Гарант» найдите нормативно-правовые акты, необходимые 

для решения практических ситуаций. Ответ экспортируйте  в Word в виде скриншота. 

 

1. Какие международно – правовые акты регулируют социальное обеспечение в 

Российской Федерации?  

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

достигла 60 лет в апреле 2019 г. Посчитайте страховой стаж женщины. Имеет ли она 

право на пенсионное обеспечение? Укажите реквизиты закона и номер статьи.  
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3. Гражданин Карпов, имеющий звание «Ветеран труда Оренбургской области», по 

достижении пенсионного возраста обратился в юридическую консультацию за 

разъяснением о предоставляемых ему льготах в связи с этим званием. Какой ответ 

должен дать Карпову юрист? Укажите реквизиты закона и номер статьи. 

4. За пенсией по старости обратилась мать пятерых детей. До рождения первого ребенка 

она работала в течение 9 лет, а после рождения детей работу оставила. Один ребенок 

— инвалид был ею усыновлен в возрасте 3 лет. Имеет ли данная женщина право на 

получение досрочной пенсии по старости? Укажите реквизиты закона и номер статьи 

– обоснование Вашего решения. 

 

Задача 3 

Решите ситуационную задачу и ответьте на вопросы. 

1 февраля 2020 года в Управление Пенсионного Фонда г. Оренбурга обратился гражданин 

Иванов 4.12.1958 года рождения по вопросу назначения ему страховой пенсии по старости. 

На момент обращения Иванов имеет: 

- 120 баллов сформированных за всю трудовую деятельность; 

- 2 года служба в армии по призыву; 

- 5 лет обучение в ВУЗЕ; 

- 6 лет работал инженером на заводе «Инвертор»; 

- 3 года осуществлял уход за своей матерью инвалидом 1 группы; 

- 10 лет работал водителем троллейбуса в ДЕПО № 1; 

- 5 лет водитель в  городском такси. 

На иждивении Иванова находятся жена инвалид 3 группы и дочь, 22 года, студентка 

очного отделения ВУЗа. 

 

1. Определите право Иванова на страховую пенсию по старости. 

2. Имеет ли Иванов право на досрочную пенсию по старости? 

3. Как отразится наличие иждивенцев на размере пенсии? 

4. Вычислите размер страховой пенсии Иванова. 

5. С какого срока Иванову будет назначена страховая пенсия по старости? 

 

Задача 4   

Решите ситуационную задачу. 

Рыбкин обратился за консультацией по вопросу подсчета страхового стажа, необходимого 

для установления страховой пенсии по старости, предоставив трудовую книжку. 
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Рыбкин имеет следующий стаж: 

- 5 лет работы в совхозе на комбайне; 

- 2 года службы в армии по призыву; 

- 3 года слесарь-ремонтник цеха топливной аппаратуры (Список № 1) завода 

«Станкоплит»; 

- 5 лет на работах, включенных в Список № 1  подземного рудника «Восточный»; 

- 10 лет слесарь-механик в муниципальном автохозяйстве; 

- 4 года не работал, имея 1 группу инвалидности вследствие несчастного случая на 

производстве; 

- 8 лет, после снятия инвалидности, слесарь-ремонтник на частном предприятии – 

автосервисе, занимающимся ремонтом автомобилей. 

Юрисконсульт обнаружив, что в трудовой книжке два периода работы не заверены 

печатью организации, посоветовал Рыбкину обратиться к прежним работодателям. 

Кроме того Рыбкина интересует, будут ли зачтены периоды нахождения его на 

инвалидности вследствие несчастного случая на производстве. 

За всю трудовую деятельность сформировано - 101 балл. 

 

1. Каким образом Рыбкину можно подтвердить периоды  работы, не заверенные в 

трудовой книжке печатью организации. 

2. Будут ли зачтены периоды нахождения его на инвалидности вследствие несчастного 

случая на производстве? 

3. Как влияет работа по Списку № 1 на условие назначения пенсии по старости? 

4. Дайте определение досрочной пенсии по старости. 

5. Определите продолжительность страхового стажа Рыбкина. 

6. В каком возрасте Рыбкин имеет право претендовать на страховую пенсию по 

старости? 

7. Рассчитайте размер страховой пенсии по старости Рыбкина. 

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

рассмотрения документов. 

9. Назовите специалистов, которые должны быть задействованы в данной ситуации. 

10. Составьте алгоритм (схему процесса) действий при осуществлении приема граждан и 

регистрации заявлений об установке пенсий. 
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40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Задача 1. 

Работа в справочно-правовой системе «Гарант».  

Супруги Ивановы прожили в браке 19 лет. В 2008 году они приняли решение о 

необходимости прекращения супружеских отношений. Ивановы подали заявление на 

расторжение брака и раздел совместного имущества.  

 

1) Какому суду было подсудно дело, связанное с разделом супругами совместно нажитого 

имущества при цене иска 1 000 000 руб., если иск подавался 26 июля 2008 

года.___________________________________  

2) Укажите номер статьи и название закона: _______ 

_________________________________  

3) Установите закладку в этом месте документа, назвав ее Раздел имущества. 

4) Сохраните ее в папку Изменения в документе.  

5) Сравните действующую и предыдущую редакции найденного нормативного акта.  В 

какие статьи были внесены изменения в период с 26.07.2008 по 01.02.2020. Постройте обзор 

изменений документа. Экспортируйте обзор в MS Word и сохраните под именем Обзор 

изменений в период с 

6) Создайте папку Ссылки на документ.  

7) Постройте список комментариев к статье, номер которой был определен в пункте 1. 

8) Постройте судебную практику, ссылающуюся на статью определенную в пункте 1 

задания, укажите количество документов в списке: __________________ Сохраните список, 

присвоив ему имя раздел имущества, в папку Ссылки на документ 

 

Задача 2 

В справочно-правовой системе «Гарант» найдите нормативно-правовые акты, 

необходимые для решения практических ситуаций. Ответ экспортируйте  в Word в виде 

скриншота. 

 

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

которой указана данная норма?   

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

общей юрисдикции, при цене иска 50 000 рублей. 
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3. Какой максимальный срок действия доверенности, если срок в доверенности не 

указан? Укажите реквизиты закона и номер статьи. 

4. Ваша фирма желает расторгнуть договор с партнером, о чем направила 

соответствующее предложение. Партнер не ответил на предложение в течение двух 

месяцев. Можете ли вы расторгнуть договор в судебном порядке? Укажите реквизиты 

закона и номер статьи - основание Вашего решения. 

 

Задача 3  

Решите ситуационную задачу и ответьте на вопросы. 

В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о преступлении. В 

Оренбурге по адресу: ул. Ткачева, д. 8 в 10 часов 10 минут  11.11.2019 г. был обнаружен труп 

неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Согласно заключению бюро СМЭ 

от 12.11.2019 г. смерть наступила в результате множественных ран на боковой поверхности 

грудной клетки и черепно-мозговой травмы (перелом основания черепа).  

 

1. Кто является участником уголовного судопроизводства? 

2. Формы предварительного расследования? 

3. Определите подследственность по условиям задачи? 

4. Определите место производства предварительного расследования? 

5. Укажите сроки предварительного следствия? 

6. Необходимо ли  участие понятых при производстве следственного действия? 

 

Задача 4   

Решите ситуационную задачу и составьте проект протокола осмотра места 

происшествия 

23 апреля 2019 года в 16 часов 15 минут в дежурную часть управления  ГИБДД УМВД 

России по Оренбургской области поступило сообщение о том, что на пересечении улиц 60 лет 

Октября и проспекта Гагарина г. Оренбурга произошло ДТП с участием автомобиля Mazda 6 и 

автомобиля Камаз. В результате ДТП пассажир автомобиля Mazda6 от полученных травм 

скончался.  

 

1. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по условиям задачи? 

2. Кто является участником уголовного судопроизводства? 

3. Формы предварительного расследования? 

4. Определить подследственность по условиям задачи? 
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5. Место производства предварительного расследования? 

6. Укажите сроки предварительного следствия? 

7. Обязательно ли участие понятых при производстве следственного действия «осмотр 

места происшествия» 

8. Требуется ли назначение экспертиз (каких) по данному делу? 

Составьте проект ппротокола осмотра места происшествия. 

 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

Задача 1. 

Работа в справочно-правовой системе «Гарант».  

Супруги Ивановы прожили в браке 19 лет. В 2008 году они приняли решение о 

необходимости прекращения супружеских отношений. Ивановы подали заявление на 

расторжение брака и раздел совместного имущества.  

 

1) Какому суду было подсудно дело, связанное с разделом супругами совместно нажитого 

имущества при цене иска 1 000 000 руб., если иск подавался 26 июля 2008 

года.___________________________________  

2) Укажите номер статьи и название закона: _______ 

_________________________________  

3) Установите закладку в этом месте документа, назвав ее Раздел имущества. 

4) Сохраните ее в папку Изменения в документе.  

5) Сравните действующую и предыдущую редакции найденного нормативного акта.  В 

какие статьи были внесены изменения в период с 26.07.2008 по 01.02.2020. Постройте обзор 

изменений документа. Экспортируйте обзор в MS Word и сохраните под именем Обзор 

изменений в период с 

6) Создайте папку Ссылки на документ.  

7) Постройте список комментариев к статье, номер которой был определен в пункте 1. 

8) Постройте судебную практику, ссылающуюся на статью определенную в пункте 1 

задания, укажите количество документов в списке: __________________ Сохраните список, 

присвоив ему имя раздел имущества, в папку Ссылки на документ 

 

Задача 2 

В справочно-правовой системе «Гарант» найдите нормативно-правовые акты, 

необходимые для решения практических ситуаций. Ответ экспортируйте  в Word в виде 

скриншота. 
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1. Какие нормативно – правовые акты регулируют  прядок подготовки  гражданского 

дела  к судебному разбирательству?  

2. Мировому судье судебного участка №2 Оренбургского района поступило исковое 

заявление о взыскании алиментов в твердой денежной сумме. Определите подсудность. 

Охарактеризуйте  действия судьи на стадии возбуждения гражданского дела. Укажите реквизиты 

НПА  и номер статьи. 

3. В Мировой суд поступило исковое заявление о порядке пользования  жилым 

домом. Охарактеризуйте действия секретаря судебного заседания на стадии принятия искового 

заявления к производству.  Укажите реквизиты НПА и номер статьи. 

4. В Районный суд поступили материалы уголовного дела о привлечении гражданина 

А. к уголовной ответственности  предусмотренной  ч. 2 ст.157. Определите подсудность дела. 

Охарактеризуйте действия  судьи и аппарата судьи на стадии принятия материалов дела к 

производству.  Укажите реквизиты НПА и номер статьи. Укажите реквизиты закона и номер 

статьи – основание Вашего решения: 

 

Задача 3   

Решите ситуационную задачу и ответьте на вопросы. 

На участок мирового судьи поступило исковое заявление об определении порядка 

пользования земельным участком. Определите подсудного дела. Определите состав участников 

дела. Определите круг вопросов, которые должен выяснить судья при подготовке дела к 

судебному заседанию. Составьте итоговый документ по итогам предварительного заседания 

 

Задача 4  

Решите ситуационную задачу и составьте проект протокола о принятии залога 

и проект постановления суда о назначении судебного заседания по итогам 

предварительного слушания. 

 

Губин Сергей Львович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 

п. «в» ч. 4 ст. 158 УК РФ. Дело №1-15/2018 поступило в суд 11 января 2018 года. 

Назначено предварительное слушание на 21 января 2018 года. Губин С.Л. был заключен 

под стражу 15 декабря 2017 года. 

Адвокат Губина С.Л. Покровская Г.П. обратилась в суд с ходатайством об 

изменении меры пресечения с заключения под стражу на залог в 500 тыс. руб. В 

обосновании ходатайства адвокатом было указано, что в ходе предварительного следствия 
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Губин С.Л. ущерб потерпевшему возместил добровольно, имеет на иждивении 2-х 

малолетних детей, является инвалидом 3-й группы. 

 

В соответствии с указанными условиями: 

1. Подготовьте проект постановления суда о назначении судебного заседания по 

итогам предварительного слушания. 

2. С соблюдением требований Инструкции по судебному делопроизводству в районном 

суде составьте проект протокола о принятии залога 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения комплексного задания I уровня 
регионального этапа Всероссийской олимпиады  профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования  в 2020 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 40.00.00  Юриспруденция  

Специальности СПО: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

Этап Всероссийской олимпиады: региональный 

 

« _______» ___________________ 2020  года  

 

Член жюри:__________________________________________ 

          (ФИО, место работы) 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах Суммарная 

оценка в 

баллах 

 

 

 

(мах 30) 

Тестирование «Перевод профессионального текста» «Задание по 

организации работы 

коллектива» 

инвариантная 

часть  

(max 4)  

вариативная 

часть   

(max 6) 

перевод 

текста 

(max 5) 

вопрос 

1 

(max 1) 

вопрос 

2 

(max 1) 

вопрос 

3 

(max 1) 

вопрос 

4 

(max 1) 

вопрос 

5 

(max 1) 

задание 1 

 

(max 5) 

задание 2 

 

(max 5) 

             

             

             

             

             

 

 

_____________________ (подпись члена жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения участниками комплексного задания II уровня 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования  в 2020 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 40.00.00 Юриспруденция  

Специальности СПО: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

Этап Всероссийской олимпиады: региональный 

 

« _______» ___________________ 2020  года  

 

Член жюри:__________________________________________ 

          (ФИО, место работы) 

 

«Инвариантная часть» 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Задание 1 Задание 2 Суммарная 

оценка в 

баллах 

 

(max 35) 

номер критерия оценивания номер критерия оценивания 

«1» 

 

(max 2) 

«2» 

 

(max 2) 

«3» 

 

(max 2) 

«4» 

 

(max 2) 

«5» 

 

(max 2) 

«1» 

 

(max 5) 

«2» 

 

(max 3) 

«3» 

 

(max 2) 

«4» 

 

(max 5) 

«5» 

 

(max 5) 

«6» 

 

(max 5) 
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«Вариативная часть» для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Задание 1 

 

(max 3,5) 

 

 

Задание 2 

 

(max 6,5) 

Задание 3  

 

(max 5) 

Задание 4 Суммарная 

оценка в 

баллах 

 

(max 35) 

критерии оценивания 

«1» 

(max 

0,2) 

«2» 

(max 

0,2) 

«3» 

(max 

0,2) 

«4» 

(max 

0,2) 

«5» 

(max 

0,2) 

«6» 

(max 

0,2) 

«7» 

(max 

0,2) 

«8» 

(max 

0,2) 

«9» 

(max 

0,2)  

«10» 

(max 

0,2) 

                

                

 

«Вариативная часть» для специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Задание 1 

 

(max 3,5) 

 

 

Задание 2 

 

(max 6,5) 

Задание 3  

 

(max 5) 

Задание 4 Суммарная 

оценка в 

баллах 

 

(max 35) 

критерии оценивания проект протокола 

осмотра места 

происшествия 

(max 12) 

«1» 

(max 

1) 

«2» 

(max 

1) 

«3» 

(max 

1) 

«4» 

(max 

1) 

«5» 

(max 

1) 

«6» 

(max 

1) 

«7» 

(max 

1) 

«8» 

(max 

1) 

               

               

 

«Вариативная часть» для специальности  40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Задание 1 

 

(max 3,5) 

 

 

Задание 2 

 

(max 6,5) 

Задание 3  

 

(max 5) 

Задание 4 Суммарная 

оценка в 

баллах 

 

(max 35) 

проект постановления суда о назначении 

судебного заседания 

(max 15) 

  

проект о принятии залога 

 

(max 5)  

        

        

 

 

_____________________ (подпись члена жюри) 
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Приложение 12 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования  в 2020 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады: 40.00.00 Юриспруденция  

Специальности СПО: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

Этап Всероссийской олимпиады: региональный 

 

« _______» ___________________ 2020  года  

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при жеребьевке 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Оценка результатов выполнения профессионального 

комплексного задания  

Итоговая оценка 

выполнения 

профессионального 

комплексного задания 

Занятое 

место 

суммарная 

оценка в баллах I уровня 

суммарная 

оценка в баллах II уровня 

       

       

       

       

       

 

 

Председатель организационного 

комитета 

___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

Председатель жюри ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

Члены жюри: ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 ___________ 

подпись 

_____________________________ 

фамилия, инициалы, должность 

 


