
                                                  

 
  

 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Режевской политехникум» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 III ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ  

по специальности  

40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» по направлению  

«Юриспруденция в социальной сфере» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реж, 2021 



 2 

1. Общие положения 

1.1 III Областная дистанционная олимпиада проводится для 

студентов III курсов в соответствии с программой подготовки 

специалистов среднего звена 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения»  по направлению «Юриспруденция в социальной сфере» с 

10 ноября по 24 ноября 2021 года на базе Режевского политехникума по 

адресу г. Реж, ул. Ленина 4. 

1.2 Цели и задачи олимпиады: 

Цель: 

− выявление лучших условий реализации программ ППССЗ 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения»  и степени 

подготовленности будущих юристов к профессиональной деятельности. 

Задачи: 

− определить теоретические знания по правовым дисциплинам; 

− выявить умение решать социально – правовые задачи; 

− обозначить сформированность общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов при общении с гражданами. 

1.3 Областная олимпиада включает в себя 3 вида заданий: 

1. тестирование по социально-правовой сфере; 

2. решение правовой задачи;  

3. решение ситуационной задачи. 

1.4 Участие в олимпиаде бесплатное. 

1.5 Задания олимпиады будут доступны на сайте ГАПОУ СО 

«Режевского политехникума» с 10 ноября по 24 ноября 2021 года. 

 

2. Организация и порядок проведения: 

2.1 Для участия в олимпиаде необходимо заполнить и отправить 

заявку до 17 ноября 2021 года (включительно) по электронному адресу  

molodoiizbiratelrpt@mail.ru  (Приложение 1); 

2.2 От образовательного учреждения принимаются от 1 до 5 работ 

студентов;  

2.3 Студентам необходимо самостоятельно выполнить задания 

олимпиады. Ответы принимаются в файле текстового редактора WORD, 

шрифт 14 Times New Roman, междустрочный интервал 1,5.  

2.4  Оценивание  олимпиады проводится жюри, в состав которого 

входят:  социальные партнеры и преподаватели техникума. 

 

3. Оценивание олимпиады: 

3.1. Оценивание заданий олимпиады будет проходить по 

следующим критериям: 

− тестирование – тест содержит один вариант ответа, за каждый 

правильный ответ – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 40. 

− критерии решения правовой задачи: 

1. умение применять теоретические знания в конкретных ситуациях; 

2. умение применять нормы действующего законодательства; 
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3. точность, глубина анализа; конкретность, аргументированность, 

полнота решения. 

Максимальное количество баллов – 40. 

Критерии снижения баллов за решение ситуационных задач: 

− Отсутствие нормы права − 5 баллов 

− Неверно указана норма права − 5 баллов 

− Не указан и (или) неверно указан нормативный акт − 5 баллов 

− Задание выполнено частично (в зависимости от объема выполнения) − 

от 5 до 10 баллов 

− критерии решения ситуационной задачи: 

Максимальное количество баллов – 20. 

20 баллов ставится, если решение ситуационной задачи выполнено 

на высоком практическом уровне с применением соответствующего 

нормативно - правового акта (или актов); имеет внутреннее единство, 

материал изложен логически последовательно. Ситуация рассмотрена с 

разных точек зрения и позиций. Ответы на вопросы аргументированы, 

сделаны обоснованные выводы. 

15 баллов ставится − если решение ситуационной задачи выполнено 

на хорошем практическом уровне, но имеет отдельные недостатки: 

сформулированные выводы требуют дополнительной аргументации; 

присутствуют несущественные противоречия; при этом работа имеет 

внутреннее единство; материал излагается логично и последовательно.  

10 баллов ставится − если решение ситуационной задачи выполнено 

на практическом уровне, который позволяет судить о наличии у студента 

знаний по проблеме, и имеет недостатки: выводы сформулированы неясно 

и не аргументированы, присутствуют существенные противоречия; 

нарушены единство, логика изложения материала, использован материал, 

частично или полностью утративший свое значение.  

3.2 Максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник олимпиады 100 баллов.  

 

4. Подведение итогов 

4.1. Подведение итогов олимпиады проводится жюри по итогам 

оценочных листов участников с 25 ноября по 30 ноября 2021 года. 

4.2. Победители олимпиады (1, 2, 3 место) определяются по 

количеству набранных баллов, награждаются дипломами, участники 

сертификатами. 

4.3. Рассылка результатов олимпиады будет произведена со 2 

декабря по 6 декабря 2021 года. 

 

5. Состав жюри 

1. Председатель – Пичугина Любовь Васильевна, начальник управления 

социальной политики №2; 

Члены жюри: 

2. Малыгина Ирина Александровна − старший специалист клиентской 

службы (на правах отдела) УПФР в г. Реж Свердловской области; 
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3. Колобова Ольга Николаевна – преподаватель экономических 

дисциплин и профессиональных модулей ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум». 

 

6. Состав Оргкомитета олимпиады: 

− Никитюк Зинаида Александровна − заместитель директора по учебной 

работе ГАПОУ СО «Режевской политехникум»; 

− Киселева Марина Николаевна, председатель цикловой комиссии 

специальности «Право и организация социального обеспечения» ГАПОУ 

СО «Режевской политехникум», руководитель клуба «Молодой 

избиратель»; 

Справки по телефону: Киселева Марина Николаевна 8-902-44-30-

602, электронный адрес для принятия заявок molodoiizbiratelrpt@mail.ru   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Заявка на III Областную олимпиаду  

по специальности  

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» по 

направлению  

«Юриспруденция в социальной сфере» 

 

Организация (полное 

наименование) 

контактный телефон,  

e-mail 

 

Ф.И.О. студента, группа, 

курс 

 

ФИО руководителя, 

должность, контактный 

телефон, e-mail 

 

Примечание  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАДАНИЯ для выполнения III ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ  

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» по направлению «Юриспруденция в социальной сфере» 
 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Выполните задание:  

2.1 ответить на тест, тест содержит один вариант ответа. 

2.2 решить правовую задачу. 

2.3 решить ситуационную задачу. 

 

ЗАДАНИЕ 1: ТЕСТ 

 

1. «В Российской Федерации формируется система пенсионного 

обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, 

справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее 

эффективное функционирование, а также осуществляется 

индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, 

установленном федеральным законом» − определите вид правовой 

нормы: 

А) обеспечительная;  

Б) декларативная; 

В) учредительная.  

2. Государственная власть в РФ осуществляется по принципу 

разделения властей на: 

А) законодательную, исполнительную, прокурорскую; 

Б) исполнительную, судебную, административную; 

В) законодательную, исполнительную, судебную. 

3. Профессиональная служебная деятельность гражданского 

служащего осуществляется в соответствии с: 

А) должностным регламентом; 

Б) должностной инструкцией; 

В) должностным регламентом и инструкцией. 

4. Письменное обращение, поступившее в государственный 

орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, в 

соответствии с Федеральным законодательством рассматривается: 

А) в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения; 

Б) в течение 10 дней со дня регистрации письменного обращения; 

В) в течение 2 месяцев со дня регистрации письменного обращения. 

5. Какие поправки Конституции Российской Федерации, 

(принятой всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

относятся к социальным: 

А) МРОТ не меньше прожиточного минимума, регулярная индексация 

пенсий, гарантия благосостояния граждан; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371745/fd6bbb57443078720f77a8442718f2123ea9a367/#dst100196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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Б) защита семьи и детей, Российская Федерация чтит память защитников 

Отечества, обеспечивает защиту исторической правды; 

В) государство защищает культурную самобытность всех народов и 

этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение 

этнокультурного и языкового многообразия. 

6. К основным обязанностям государственного служащего не 

относится: 

А) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным 

регламентом; 

Б) не разглашать сведения, составляющие государственную тайну, и 

сведения, ставшие ему известными, касающиеся частной жизни и 

здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

В) членство в политической партии. 

7. В каких случаях брак может быть признан судом 

недействительным: 

А) сокрытие одного из супругов о прошлой судимости; 

Б) если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие 

венерической болезни или ВИЧ-инфекции; 

В) сокрытие информации о наличии детей у одного из супругов. 

8. Что относится к формам коррупции: 

А) вознаграждение в виде гонорара, поездки в заграничные 

командировки, на отдых и лечение за счет заинтересованных в решении 

вопросов партнеров, устройства на работу родственников, друзей, 

знакомых; 

Б) возможность получения отгулов за  ранее отработанное время, работать 

дистанционно в силу неблагоприятной обстановке в регионе с COVID –  

19; 

В) разглашение государственным служащим информации, ставшей ему 

известной в ходе исполнения должностных обязанностей. 

9. Кто является обязанной стороной в споре по выплате пособий 

по уходу за ребенком, если лицо, наделенное субъективным правом, 

состоит в трудовых отношениях: 

А) работодатель; 

Б) Фонд социального страхования РФ; 

В) Управление социальной политики. 

10. В какой по счету Конституции нашей страны были впервые 

закреплены социальные права? 

А) 4; 

Б) 3; 

В) 5. 

11. На основании, какого НПА происходит ежегодная 

корректировка страховых пенсий и индексируется пенсионный 

коэффициент: 

А) Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий» от 03.10.2018 № 350-ФЗ (последняя редакция); 
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Б) Конституция Российской Федерации, (принятой всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

В) Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

(последняя редакция). 

12. Какая должность по иерархии идет последующей за 

должностью Председателя Правительства РФ: 

А) Председатель Государственной Думы РФ; 

Б) заместитель Председателя Правительства РФ; 

В) Председатель Совета Федерации. 

13. Социальная защита инвалидов – это: 

А) система запланированных государством экономических, правовых мер 

и мер социальной поддержки, в будущем обеспечивающих инвалидам 

условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 

жизнедеятельности и направленных на приоритетное создание им равных 

с другими гражданами возможностей участия в жизни общества. 

Б) система гарантированных государством экономических, правовых мер 

и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для 

преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности 

и направленных на создание им равных с другими гражданами 

возможностей участия в жизни общества. 

В) система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, 

устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми актами, за 

исключением пенсионного обеспечения. 

14. В каких судах рассматриваются социальные споры граждан: 

А) арбитражном; 

Б) судом субъекта; 

В) общей юрисдикции. 

15. Субъекты права на получение пособия по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством: 

А) лица, работающие по трудовому договору; государственные 

гражданские служащие и муниципальные служащие; священнослужители; 

лица, осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому 

труду; 

Б) адвокаты, индивидуальные предприниматели, члены крестьянских 

(фермерских) хозяйств, добровольно не вступившие в отношения по 

обязательному социальному страхованию; 

В) иностранные граждане и лица без гражданства, временно 

пребывающие в Российской Федерации. 

16. Кто входит в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних? 

А) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Б) областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

В) территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129461/#dst100003
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17. Кто осуществляет общее руководство работы Правительства 

в Российской Федерации: 

А) Председатель Правительства РФ; 

Б) министерства при Правительстве РФ; 

В) Президент РФ. 

18. В случае подтверждения Конституционным Судом 

Российской Федерации конституционности  федерального закона, в 

какой срок Президент Российской Федерации должен федеральный 

закон подписать: 

А) 14 дней; 

Б) 7 дней; 

В) 3 дней. 

19. Бесплатные технические средства реабилитации инвалидов: 

А) санаторно – курортное лечение; 

Б) дрова и продукты питания; 

В) приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов. 

20. Признание гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании: 

А) наличие постоянной работы, но невозможность совместного 

проживания с лицами, имеющими пристрастие к азартным играм; 

Б) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью; 

В) наличие родственных связей с двоюродным братом, лицом 

страдающим психическими расстройствами, с учетом раздельного 

проживания. 

21. Финансово-кредитное учреждение при Правительстве 

Российской Федерации: 

А) ФСС РФ; 

Б) ПФР РФ; 

В) ФОМС. 

22. Событие, в результате которого работник погиб или получил 

повреждение здоровья при выполнении трудовых обязанностей или 

работ в интересах работодателя: 

А) несчастный случай при ДТП; 

Б) несчастный случай на производстве; 

В) несчастный случай во время отдыха. 

23. Какой НПА объявляет на территории Российской 

Федерации 1 октября Днем пожилых людей: 

А) Указ Президента РФ от 27 октября 2000 г. № 1796 «О Дне социального 

работника»; 

Б) Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. № 

3018-Х «О праздничных и памятных днях»; 

В) Постановление Президиума Верховного Совета РФ от 1 июня 1992 г. 

№ 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей». 

24. Определите диспозицию правовой нормы: 

https://base.garant.ru/1584321/
https://base.garant.ru/183590/37628fb965c511d4bee38d62e4ba4688/#block_616
https://base.garant.ru/1586521/
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А) соучастием в преступлении признается умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления; 

Б) обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до 

четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в 

день; 

В) неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, 

обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным 

правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней 

тяжести вреда здоровью больного. 

25. Объединяет информационные системы Министерства труда 

и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда 

социального страхования (ФСС), Федерального бюро медико-

социальной экспертизы, а также федеральных, региональных и 

муниципальных органов исполнительной власти, предоставляющих 

меры социальной поддержки: 

А) электронная цифровая подпись; 

Б) единая цифровая платформа; 

В) единая электронная программа. 

26. Срочные социальные услуги: 

А) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг; 

Б) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов; 

В) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 

законных интересов получателей социальных услуг.  

27. Ребенок, который находится на территории Российской 

Федерации и родители которого неизвестны, становится 

гражданином Российской Федерации: 

А) в течение шести месяцев со дня его обнаружения; 

Б) в течение двенадцати месяцев со дня его обнаружения; 

В) в течение трех месяцев со дня его обнаружения. 

28. Досрочная пенсия возможна для круга лиц: 

А) женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения 

ими возраста 8 лет, достигшим возраста 57 лет, если они имеют страховой 

стаж не менее 15 лет; 

Б) лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и 

женщины); 

В) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации 

и замещаемые на постоянной основе государственные должности 

субъектов Российской Федерации. 

29. Одна из форм социального обслуживания: 

А) вне помещения; 

Б) стационарная; 

В) полубольничная. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100025
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30. Эмблема,  представляющая собой равноконечный крест 

белого цвета: 

А) ФСС РФ; 

Б) скорая медицинская помощь; 

В) ФОМС. 

31. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка предоставляется: 

А) до одного года; 

Б)  до трех лет; 

В) в течение шести месяцев. 

32. Социальная газификация в России это: 

А) это вид поддержки малоимущего населения страны при строительстве 

газопровода; 

Б) строительство газопроводов до границ участков без привлечения 

средств жителей в уже газифицированных населенных пунктах; 

В) это вид поддержки населения, направленный на группы граждан, чей 

ежемесячный доход больше прожиточного минимума, имеющих 

возможность участвовать в строительстве газопровода. 

33. Что означает черный цвет мантии судьи: 

А) беспристрастность и авторитет; 

Б) деловой стиль и образованность; 

В) справедливость и человечность. 

34. Принцип толерантности означает: 

А) отсутствие у специалиста терпимости к клиентам;  

Б) гуманное отношение к клиенту, независимо от его веры, пола, возраста, 

цвета кожи; 

В) уважение к образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, 

идеям, верованиям клиента. 

35. ФГОС специальности 40.02.01: 

А) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2014 г. № 508; 

Б) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2014 г. № 506; 

В) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 июля 2014 г. № 512. 

36. Воспитанников, (102 девочки и 112 мальчиков) какого 

детского дома фашисты уничтожили в 1942 году во время великой 

отечественной войны: 

А) Ейский детский дом; 

Б) Нижнее – Чирский детский дом; 

В) Арчединский детский дом. 

37. В каком году был учрежден почетный знак «Житель 

блокадного Ленинграда»: 

А) 1949; 

Б) 1989; 

В) 1953. 
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38. К какой ветви власти относится Государственная служба 

занятости населения: 

А) законодательной; 

Б) исполнительной; 

В) судебной. 

39. Какая газета является официальным периодическим 

изданием Федерального Собрания:  

А) Депутатский вестник;  

Б)  Российская газета;  

В) Парламентская газета.  

 40. Где можно заполнить дневник самонаблюдения после 

вакцинации от  COVID –  19:  

А) в центральной городской больнице;    

Б) в индивидуальном журнале прививок;    

В) на портале Госуслуг.  

 

ЗАДАНИЕ 2: ПРАВОВАЯ ЗАДАЧА 

Женщина, воспитывающая 4-х детей – школьников (возраст до 18 

лет), осталась без постоянной работы. Муж –  отец детей – погиб год 

назад. Женщина растеряна. Дайте профессиональную юридическую 

консультацию женщине: 

1. Определите первостепенный маршрут органов, учреждений, в которые 

может обратиться женщина? 

2. Определите правовую основу каждого субъекта права консультируемой 

семьи. 

3. Определите роль образовательного учреждения, родственников в 

оказании помощи данной семье.  

4. Что можете предложить Вы для решения данной проблемы? 

 

 

ЗАДАНИЕ 3: СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 

К концу рабочего дня у Вас осталось много бумажной работы. Вы 

не успеваете все сделать и очень торопитесь. В кабинет входит 

решительный мужчина и говорит: «Я уже третий раз отпрашиваюсь с 

работы, и требую, чтобы Вы проконсультировали меня прямо сейчас».  

Сформулируйте и обоснуйте ваши действия __________________ 

 

 

 

 

 


	Б) возможность получения отгулов за  ранее отработанное время, работать дистанционно в силу неблагоприятной обстановке в регионе с COVID –  19;
	А) Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 № 350-ФЗ (последняя редакция);
	В) Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ (последняя редакция).

