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Содержание Фонда оценочных средств начального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе
специальностей
СПО 40.00.00 «Юриспруденция»
1. Пояснительная записка.
2. Спецификация Фонда оценочных средств.
3. Паспорт практического задания Комплексного задания 1 уровня
«Тестовое задание» (и критерии оценивания).
4. Паспорт практического задания Комплексного задания 1 уровня.
«Перевод профессионального текста» (и критерии оценивания).
5. Паспорт практического задания Комплексного задания 1 уровня на
организацию труда (и критерии оценивания).
6. Паспорт практического задания инвариантной части Комплексного
задания 2 уровня.
7. Паспорт практического задания вариативной части Комплексного
задания 2 уровня.
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Спецификация Фонда оценочных средств
1.
Назначение Фонда оценочных средств
1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) - комплекс методических и
оценочных средств, предназначенных для определения уровня сформированности
компетенций участников Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (далее
– Олимпиада). ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения
процедуры проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов
организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады.
Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и
процедур, предназначенных для определения уровня сформированности
компетенций участников олимпиады.
1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие
основные процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства:
процедура определения результатов участников, выявления победителя
олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места);
процедура определения победителей в дополнительных номинациях.
2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств
2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом
следующих документов:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего
профессионального образования»;

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. №
1350 «О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего
профессионального образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»;

Регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования, утвержденного директором Департамента
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государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки
России Н.М. Золотаревой от 26 декабря 2016 г. №06-1669;

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 24 июля
2019 г. № 390 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных
и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20
учебный год»
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных
средств
3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для
участников выполнение профессионального комплексного задания, которое состоит
из двух уровней:
комплексное задание I уровня, которое формируется в соответствии с
профессиональными компетенциями специальностей среднего профессионального
образования;
комплексное задание II уровня, которое формируется в соответствии с
профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы
специальностей СПО.
3.2. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного
задания должны соответствовать федеральным государственным образовательным
стандартам
СПО,
учитывать
основные
положения
соответствующих
профессиональных стандартов, требования работодателей к специалистам среднего
звена.
Комплексное задание 1 уровня состоит из тестовой части и практических
задач.
3.3. Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, сформированных по
разделам и темам.
Индивидуальное тестовое задание включает 2 части - инвариантную и
вариативную, каждая из которых содержит 20 вопросов.
Тематика, количество и формат вопросов по темам инвариантной части
тестового задания едины для всех специальностей соответствующего профиля.
Инвариантный и вариативный разделы тестового задания включают по пять
тематических направлений.
Тематика вариативного раздела формируется на основе знаний, общих для
специальностей профильного направления Олимпиады.
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Идивидуальное тестовое задание включает 10 заданий с выбором ответа, 10
заданий с кратким ответом, 10 заданий на установление соответствия, 10 заданий
на установление последовательности действий.
Банк тестовых заданий включает 200 заданий. По каждой заявленной теме
включены задания следующего типа:
задания с выбором ответа – не менее 5 заданий;
задания с кратким ответом – не менее 5 заданий;
задания на установление соответствия – не менее 5 заданий;
задания на установление последовательности действий – не менее 5 заданий.
Формат вопросов

№
п\п

Наименование темы вопросов

Кол-во Выбор
вопрос ов ответа

Откры
тая
форма

Вопрос Вопрос Макс.
балл
на
на
соответс установл
твие
ение
послед.

1

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

4

1

1

1

1

1

2

Оборудование, материалы,
инструменты

4

1

1

1

1

1

3

Системы качества, стандартизации и
сертификации

4

1

1

1

1

1

4

Охрана труда, безопасность
жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды

4

1

1

1

1

1
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Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности
ИТОГО:

20

Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС 40.00.00
Юриспруденция)
Теория государства и права

10

4

1

1

1

1

1

5

4

3

2

1

1

2

2

2

1
2

Конституционное право
ИТОГО:

10
20

5

3
5

6
ИТОГО:

40
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Тестовое задание закрытой формы с выбором одного или нескольких вариантов
ответа состоит из неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом
и множеством допустимых заключений, одно или несколько из которых являются
правильными.
Тестовое задание 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.
Тестовое задание на установление правильной последовательности состоит из
однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия
упорядочения этих элементов.
Тестовое задание на установление соответствия. Состоит из двух групп
элементов и четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними.
Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы
соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой группы
элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй группе
должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество
элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.
Выполнение тестового задания 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.
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.
3.4. Практические задания Комплексного задания 1 уровня включают два
вида заданий: задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» и
«Задание по организации работы коллектива».
3.5. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет
оценить уровень сформированности:
умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода
текста на профессиональную тему;
навыки письменной коммуникации;
навыки использования информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.
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Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2
задачи:
перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;
ответы на вопросы по тексту, задания к тексту.
Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на русский язык
должен включать профессиональную лексику, объем текста не должен превышать
2000 знаков.
Задание по переводу иностранного текста разработано на английском языке.
Текст содержит специальную лексику из области информационных технологий
3.6. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень
сформированности:
умений организации производственной деятельности подразделения;
навыки
эффективного взаимодействия с коллегами, руководством,
потребителями;
навыки использования информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.
Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи.
Задача 1. Сформировать план подготовки к внедрению системы «Электронный
колледж» в Вашей образовательной организации. Определить состав технических
средств для корректной работы программного продукта. Оценить временные и
организационные затраты, сформировать коллектив и распределить функции и роли.
Задача 2. Подготовить при помощи программного продукта Microsoft Word
служебную записку с предложением о внедрении системы «Электронный колледж»
в Вашей образовательной организации.
3.7. Комплексное задание II уровня - это содержание работы, которую
необходимо выполнить участнику для демонстрации определённого вида
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС с
применением практических навыков, заключающихся в изготовлении продукта
(изделия и т.д.) или выполнении работ по заданным параметрам с контролем
соответствия результата существующим требованиям.
Комплексное задание II уровня включает инвариантную и вариативную части.
3.8. Инвариантная часть комплексного задания II уровня сформирована в
соответствии с профессиональными компетенциями знаниями, умениями и
практическим опытом специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения.
Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой
практическое задание, которые содержит 2- 3 задачи.
Количество оцениваемых задач, составляющих то или иное практическое
задание, одинаковое для всех специальностей СПО, входящих в УГС, по которой
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проводится Олимпиада - 2 ситуационные задачи по гражданскому праву и
гражданскому процессу, которые необходимо решить, опираясь на нормативную
базу, содержащуюся в СПС Консультант Плюс.
Задача 1:
Дайте юридическую оценку ситуации по гражданскому праву с учетом
нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. Оформите
результаты в текстовом формате в электронном виде.
Задача 2:
Дайте юридическую оценку ситуации по гражданскому процессу с учетом
нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс. Оформите
результаты в текстовом формате в электронном виде.
3.9. Вариативная часть комплексного задания II уровня сформирована в
соответствии со специфическими для специальностей УГС профессиональными
компетенциями, умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций
профессиональных стандартов.
Практические задания разработаны в соответствии с объектами и видами
профессиональной деятельности обучающихся по конкретным специальностям,
или подгруппам специальностей, входящим в УГС.
Вариативная часть задания II уровня содержит
Для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 2
задачи различных уровней сложности:
Задача 1. Дайте юридическое заключение по вопросу назначения страховой
пенсии в соответствии с заданной ситуацией с учетом нормативных правовых
актов, используя СПС Консультант Плюс.
Задача 2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом действующего
законодательства с учетом нормативных правовых актов, используя СПС
Консультант Плюс.
4.Система оценивания выполнения заданий
4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе
следующих принципов:
соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям,
входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований
профессиональных стандартов и работодателей;
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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,
поощрительных и штрафных.
4.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные
процедуры:
процедура начисления основных баллов за выполнение заданий;
процедура начисления поощрительных и 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:
Комплексное задание I уровня оценивается по 40–балльной шкале:
тестовое задание - 20 баллов,
практические задачи – 20 баллов (перевод текста с иностранного языка на
русский – 10 баллов, задание по организации работы коллектива – 10 баллов).
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Комплексное задание II уровня оценивается – по 60 балльной шкале (общая
часть задания – 30 баллов, вариативная часть задания – 30 баллов).
4.5. Основной целевой индикатор оценки теоретического задания «качество
ответов на каждый тестовый вопрос» (правильный ответ/неправильный ответ)
позволяет определить количество вопросов, на которые даны правильные ответы
(количественная характеристика).
В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:
в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный
ответ;
в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ;
в тестовом задании
на установление правильной последовательности
установлена правильная последовательность;
в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление
выполнено верно для всех пар.
Структура оценки за тестовое задание Комплексного задания 1 уровня
Количество баллов
№
п\п

Наименование темы вопросов

1

Инвариантная часть тестового
задания
Информационные технологии в
профессиональной деятельности

2

Оборудование, материалы,
инструменты

3

Системы качества, стандартизации и
сертификации

4

Охрана труда, безопасность
жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды

5

Экономика и правовое обеспечение
профессиональной деятельности
ИТОГО:

Кол - Вопрос Открыт Вопрос Вопрос Макс.
балл
во
на
на
ая
на
вопр выбор форма соответс устано
осов ответа вопроса
твие вление
послед.

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

4

0,1

0,2

0,3

0,4

1

20

5

Вариативный раздел тестового
задания (специфика УГС)
1

Теория государства и права

10

0,4

0,6

0,6

0,4

2

11
2

Конституционное право

10

1

0,4

0,6

1

3

ИТОГО:

20

5

ИТОГО:

40
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4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий Комплексного
задания I уровня может осуществляться в соответствии со следующими целевыми
индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом.
б) штрафные целевые индикаторы:
нарушение условий выполнения задания;
негрубые нарушения правил техники безопасности, правил выполнения работ.
Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий
Комплексного задания I уровня представлены в соответствующих паспортах
конкурсного задания.
Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного
задания I уровня 20 баллов: «Перевод профессионального текста (сообщения)» - 10
баллов, «Задание по организации работы коллектива» - 10 баллов.
4.7.Оценивание выполнения конкурсных заданий Комплексного задания II
уровня может осуществляться в соответствии со следующими целевыми
индикаторами:
а) основные целевые индикаторы:
качество выполнения отдельных задач задания;
качество выполнения задания в целом;
б) штрафные целевые индикаторы:
нарушение условий выполнения задания;
негрубые нарушения технологии выполнения работ;
негрубые нарушения правил техники безопасности, санитарных норм.
в) для качественной оценки выполнения практических заданий используются
поощрительные целевые индикаторы:
нестандартный (более оптимальный) процесс выполнения задания;
оригинальность оформления результата.
Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в
соответствующих паспортах конкурсных заданий.
Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного
задания II уровня 60 баллов.
4.8. Оценка выполнения практических заданий комплексных заданий I и II
уровней осуществляется в несколько этапов.
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Определяется качество выполнения задания в целом:
- начисляются штрафные баллы (при наличии);
- начисляются поощрительные баллы (при условии, что участник выполнил все
задачи задания и набрал количество баллов за выполнение задания меньшее, чем
максимально возможное).
Общий балл за задание рассчитывается по формуле
SБК + S БП – S БШ = Б задание
где:
SБК – суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения
задач практического задания;
S БП - суммарное количество поощрительных баллов (при наличии);
S БШ - суммарное количество штрафных баллов (при наличии);
Б задание – количество баллов за практическое задание.
Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в ведомость
задания (Приложение 1 к Методике).
4.8. 3. Расчет поощрительных баллов
За нестандартный (более оптимальный) подход к выполнению задания (один
нестандартный элемент – 1 балл).
За оригинальность оформления результата выполнения задания (один
оригинальный элемент – 1 балл).
4.8.4. Расчет штрафных баллов
За нарушение условий выполнения задания (одно нарушение – 1 балл);
За не грубое нарушение условий техники безопасности, охраны труда,
санитарных норм (одно нарушение – 1 балл);
За не грубое нарушения правил поведения при выполнении заданий (одно
нарушение – 1 балл).
5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий
Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день
– 8 часов (академических).
Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий
комплексного задания 1 уровня:
тестовое задание – 1 час (астрономический = 60 минут);
перевод профессионального текста, сообщения – 1 час (академический = 45
минут);
решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический = 45
минут).
Максимальное время, отводимое на выполнение задач инвариантной части
практического задания II уровня – 40 минут ;
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Максимальное время, отводимое на выполнение задач вариативной части
практического задания II уровня – 2 часа (астрономических = 120 минут).
Наименование

Максимальное время (мин.)
I уровень

Тестирование
Перевод профессионального текста (2 задачи)

60
45

Задание по организации работы коллектива

45

II уровень
Инвариантная часть
Задача 1. Дайте юридическую оценку ситуации по гражданскому
праву с учетом нормативных правовых актов, используя СПС
Консультант Плюс.
Задача 2. Дайте юридическую оценку ситуации по гражданскому
процессу с учетом нормативных правовых актов, используя СПС
Консультант Плюс.
Вариативная часть

20

20

(Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения)

Задача 1. Дайте юридическое заключение по вопросу назначения
страховой пенсии в соответствии с заданной ситуацией с учетом
нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс.
Задача 2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом
действующего законодательства с учетом нормативных правовых
актов, используя СПС Консультант Плюс.

60

60

6. Условия выполнения заданий. Дополнительное оборудование.
При необходимости должна быть обеспечена возможность единовременного
выполнения задания всеми участниками Олимпиады. При выполнении заданий на
всех этапах необходимо наличие компьютерного класса (классов) или других
помещений, в которых размещаются персональные компьютеры, объединенные в
обособленную локальную вычислительную сеть, без возможности использования
ресурсов Интернет
6.1.Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение
следующих условий:

наличие программного обеспечения: операционная система M Windows 8.1
или более новая, интернет браузер
Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» необходимо
соблюдение следующих условий:
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наличие на рабочем столе компьютера у каждого участника Олимпиады
словаря иностранного языка в формате pdf. Допускается использование
специализированного программного обеспечения с размещением словаря на общем
сервере локальной сети и обеспечением персонализированного доступа участников
к нему.
Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива»
необходимо соблюдение следующих условий:

наличие компонентов пакета Microsoft Office: текстового процессора Microsoft
Word, электронных таблиц Microsoft Excel, системы подготовки презентационных
материалов Microsoft PowerPoint
6.2. Для выполнения конкурсных заданий II уровня необходимо соблюдение
следующих условий:

наличие аппаратного и/или программного обеспечения прикладного и/или
инструментального назначения в соответствии с таблицами материальнотехническое обеспечение выполнения задания, указанными в соответствующих
паспортах конкурсного задания
6.3. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются
особые условия выполнения заданий.
7. Оценивание работы участника олимпиады в целом
7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок
заполняются индивидуальные ведомости оценок результатов выполнения
Комплексных заданий I уровня и II уровня.
7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в
которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий Комплексных
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 Комплексных
заданий I и II уровня.
7.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады
ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из
ранжированного перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, отличных
друг от друга – первый, второй и третий результаты. При равенстве баллов
предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение
комплексного задания II уровня. Участник, имеющий первый результат, является
победителем Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий
результаты, являются призерами Всероссийской олимпиады. Решение жюри
оформляется протоколом.
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7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного
задания, при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные
поощрения.
Номинируются на дополнительные поощрения:
участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий
профессионального комплексного задания по специальности;
участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач,
входящих в профессиональное комплексное задание;
участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к
решению заданий.
7.5. Внутри номинации результаты участников заключительного этапа
Всероссийской олимпиады ранжируются по убыванию суммарного количества
баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяют 3 лучших
результата (I,II,III степень). При равенстве баллов у участников Олимпиады,
показавших лучший результат внутри номинации, номинируются все участники.
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Практическое задание I уровня

Задача 1. На основе предложенной ситуации подготовить развернутый ответ с
учетом нормативных правовых актов, используя СП Консультант Плюс; составить
заявление на основании предоставленных данных. Оформить результаты в
текстовом формате в электронном виде. Вывести ответ 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.)
Пример задачи №1
Приказом директора городского комбината бытовых услуг 20 января 2019
мастер мужской стрижки салона-парикмахерской № 2 Шустрова была переведена в
салон-парикмахерскую № 15 того же комбината, расположенную в другом районе
города. Шустрова от перевода отказалась и обратилась в суд с иском о
восстановлении ее на прежней работе. В исковом заявлении она указала, что работа
в салоне-парикмахерской № 15 связана для нее с длительными поездками.
Определите правомерность этого перевода с ссылками на закон. Составьте
приказ о переводе Шустровой.
Практическое
задание II нормативный
уровня (инвариантная
часть)
Задача 2. Подготовить
документ
в соответствии с заданием.
Задача
1.
Дать
юридическую
оценку
ситуации
учетом
нормативных
Оформить результаты в текстовом формате в электронномс виде.
Вывести
ответ на
правовых
актов,
используя
СПС
Консультант
Плюс.
Оформить
результаты
в
печать.
текстовом
в электронном
ответ на печать.
Времяформате
выполнения
- 60 минутвиде.
ВсегоВывести
10 баллов
Инструкция: Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните предложенное
задание. Оформите ответ в программе MS Office в формате doc, выведите 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.)
Пример задачи № 1
Медведева М.И. обратилась в суд с иском к бывшему супругу Медведеву А.Г.
и его матери Васильевой О.Н. о разделе жилой площади и вселении. В судебном
заседании она поддержала свои требования, пояснив, что после расторжения брака
отношения с ответчиком испортились, а месяц назад они вставили в дверь квартиры
новый замок, ключи от которого ей не дают, в результате она вынуждена вместе с
несовершеннолетней дочерью жить у подруги. Кроме того, истица указала, что
спорная квартира общей площадью 36 кв. м состоит из двух равных по площади
изолированных комнат, поэтому ей с дочерью должна быть выделена жилая
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Представитель Городского жилищного управления считал, что раздел жилой
площади недопустим, так как в квартире совмещенный санузел. Суд заслушал
показания свидетелей, подтвердивших, что истице чинились препятствия в
пользовании квартирой, огласил выписку из домовой книги, осмотрел поэтажный
план квартиры. Удалившись в совещательную комнату, суд постановил решение:
«Вселить Медведеву Марию Ивановну с несовершеннолетней дочерью Галиной в
квартиру № 8, д. 10а, ул. Пирогова в г. Екатеринбург». На это решение Медведева
М.И. подала апелляционную жалобу, считая, что суд необоснованно отказал ей в
разделе жилой площади. Районный суд принял эту жалобу и направил дело для
рассмотрения в Екатеринбургский областной суд. Какие ошибки допущены по
делу? Составьте исковое заявление о разделе жилой площади и вселении.
Задача 2
Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов,
используя СПС Консультант Плюс.
Сюзева (покупатель) и Петров (продавец) заключили договор купли - продажи
жилого дома и находящегося под ним земельного участка. В соответствии с
требованием закона была проведена государственная регистрация договора куплипродажи недвижимости. Однако Петров продолжал пользоваться гаражом и
другими надворными постройками, примыкающими к дому, отказываясь их
освобождать. Сюзева обратилась в суд с исковым требованием к Петрову
освободить гараж, другие строения, обосновывая свое требование, тем, что
купленная недвижимость представляет собой сложную вещь, в которой дом
является главной вещью, а гараж и другие надворные постройки ее
принадлежностью. Ответчик иск не признал, заявив, что по передаточному акту
передал Сюзевой только дом и земельный участок, в договоре также ничего о
гараже и других надворных постройках не говорится, следовательно, они остаются
в его собственности.
Оцените заявление сторон. Какое решение вынесет суд?
Практическое задание II уровня (вариативная часть)
Задание 1. Дайте юридическое заключение по вопросу назначения страховой
пенсии по потере кормильца в соответствии с заданной ситуацией, с учетом
нормативных правовых актов, используя СПС Консультант Плюс.
Пример задания 1.
Вы работаете специалистом в Управлении Пенсионного фонда России. К вам
на консультацию пришел гражданин, с пакетом документов, необходимых для
назначения страховой пенсии по потере кормильца. Дайте юридическое заключение
по вопросу назначения страховой пенсии по потере кормильца в соответствии с
заданной ситуацией.
Инструкция:
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Задание 2. Ответить на вопросы практического задания, используя
предложенный текстовый вариант задания.
Поразительный пример - случай, имевший место со знаменитым сказочником
Якобом Гриммом. В 1794 г., когда ему было 9 лет, ему произвели удаление опухоли
хирургическим путем. Наркоза и обезболивающих средств тогда еще не было, и
мальчика отвлекали, рассказывая ему интересную историю. Впоследствии он
утверждал,
что
история его
так увлекла,
он совсем
не чувствовал
боли.
О
Задание
3. эта
Подготовьте
беседу
с членамичто
семьи
инвалида,
в которой Вам
надо
каком
свойстве
внимания его
идетэмоциональных
речь?
рассказать
об особенностях
переживаний.

