
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Задание «Тестирование» 

Инвариантная часть 

 ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ  

Выберите   правильные ответы: 

Тема: Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1. Какое определение конфиденциальности информации приведено в Федеральном законе 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

а. Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к 

определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без 

согласия ее обладателя. 

б. Конфиденциальность информации — необходимость предотвращения разглашения, утечки какой-

либо информации 

в. Конфиденциальность информации - это принцип аудита, заключающийся в том, что аудиторы 

обязаны обеспечивать сохранность документов, получаемых или составляемых ими в ходе 

аудиторской деятельности. 

г. Конфиденциальность информации - это сведения, независимо от формы их предоставления, 

которые не могут быть переданы лицом, получившим доступ к данным сведениям, третьим лицам 

без согласия их правообладателя. 

Ответ___ 

2. Установите соответствие между программным продуктом и его расширением. 

1. Microsoft Word в. .xls, .xlsx 

2. Microsoft Excel а. .mdb, .accdb 

3. Microsoft PowerPoint г. .ppt, .pptx 

4. Microsoft Access б. .doc, .docx 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

3. В табличном процессоре Microsoft Excel выделена группа ячеек D2 : ЕЗ. Сколько ячеек 

входит в эту группу? 

а. 6 

б. 4 

в. 5 

г. 3 

Ответ __ 

4. Операционная система - это: 

а.  комплекс программ ПК, управляющих его работой и обеспечивающих эффективное 

использование ресурсов системы; 

б. программы, управляющие ресурсами ПК; 

в. совокупность всех программ ПК; 

г. любая программа, с помощью которой можно получить доступ к аппаратному обеспечению 

ПК. 

Ответ __ 

Оборудование, материалы, инструменты 

5. Для подключения компьютера к телефонной сети используется: 

а. плоттер 

б. принтер 

в. факс 

г. модем 

Ответ __ 

6. Определите соответствия комбинаций клавиш. Выполняемым действиям при работе с 

документом: 

1) Сохранить документ  а) Alt+F4 

2) Закрыть документ б)Ctrl+S 

3) Вырезать объект в)Ctrl+C 

4) Скопировать объект г)Ctrl+Х 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    



7. Установите последовательность этапов разработки программного обеспечения 

а. внедрение и 

поддержка 

б. тестирование 

продукта 

в. программиро

вание 

г. проектирован

ие 

д. анализ 

требований к 

проекту 

Ответ __ 

8. Расположите компьютерную технику в порядке ее появления: 

а. ENIAC; 

б. АБАК; 

в. БЭСМ; 

г. МЭСМ

Ответ __ 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

1. Основной нормативно-технический документ по стандартизации - это: 

а) Федеральный закон «О техническом 

регулировании». 

б) Стандарт. 

в) Техусловие. 

г) Федеральный закон «О 

стандартизации». 

2. Процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию, что 

услуга соответствует заданным требованиям – это_______________. Ответ:_________. 

3. Установите соответствие между знаками и их названиями: 

 1)  

а) Знак обращения на рынке Российской Федерации. 

 2)  

б) Знак соответствия при обязательной сертификации 

в Российской Федерации. 

 3)  

в) Знак соответствия техническим регламентам 

Таможенного Союза ЕврАзЭС. 

 4)  

г) Знак соответствия требованиям директив стран 

Европейского Союза. 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

4. Установите правильную последовательность разделов Технического 

регулирования на продукцию:  

а)  Применение стандартов 

б) Требования к продукции. 

в) Государственный контроль. 

г) Подтверждение соответствия. 

д) Заключительные и переходные положения. 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

1. Кто обязан информировать работника о состоянии условий труда на рабочем месте и 

полагающихся ему компенсаций и льготах? 

а) Работодатель. б) Профсоюзный   

орган. 

в) Служба охраны 

труда предприятия. 

2. Вредный производственный фактор - это производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к ____________________. Ответ: _________. 



3. Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и временем его 

проведения: 

1) Вводный инструктаж  а) Перед первым допуском к работе. 

2) Первичный инструктаж  б) Не реже одного раза в полгода. 

3) Повторный инструктаж  в) При выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности. 

4) Целевой инструктаж  г) При поступлении на работу. 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

     4. Укажите последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшему 

при поражении электрическим током: 

а) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет. 

б) Оттащить пострадавшего на безопасное расстояние. 

в) Приступить к реанимационным мероприятиям. 

г)  Обесточить пострадавшего 

 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Какое из указанных условий относится к дополнительным условиям для 

включения в трудовой договор: 

а) Испытательный срок. 

б) Место работы. 

в) Трудовая функция. 

г) Обязательное социальное 

страхование     работника. 

2. Обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором  – это ___________.           Ответ:_________. 

3. Установите соответствие между видом ответственности и мерой наказания: 

1) Дисциплинарная а) Штраф 

2) Материальная б) Лишение свободы 

3) Административная в) Возмещение ущерба 

4) Уголовная г) Выговор 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

4. Установите последовательность этапов регистрации коммерческого юридического 

лица:  

а) Представление документов на регистрацию в ИФНС. 

б) Заключение между учредителями договора об учреждении общества. 

в) Принятие участниками решения об открытии фирмы. 

г) Открытие расчетного счета фирмы. 

д) Изготовление печати. 

Вариативная часть 

 Теория государства и права 

1. Признаком демократического режима НЕ является: 

а) Институт разделения властей. 

б) Существование оппозиции, 

плюрализм. 

в) Республиканская форма правления. 

г) Выборность органов государственной 

власти. 

 

2. Установите верное соответствие понятий и их характеристик: 

Форма 

правления 

Её характеристика 

1) 

Парламентская 

республика 

а) Форма правления, при которой основная роль в системе государственных 

органов принадлежит президенту, который наделен широким кругом 

полномочий. 



2) 

Теократическая 

республика 

б) Форма правления, при которой фактическим первым лицом государства 

является глава правительства (премьер-министр, канцлер). 

3)  

Президентская 

республика 

в) Форма правления, при которой наблюдается двойная ответственность 

правительства, а сильная президентская власть уравновешивается 

значительными полномочиями парламента. 

4) 

 Смешанная 

республика 

г) Форма правления, характеризующаяся ограниченными полномочиями 

президента и наличием, как правило, однопалатного парламента, в которой 

главой государства является представитель духовенства. 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

3. Федеративное государство, в котором все субъекты обладают равным статусом, 

называется ________ федерацией. Ответ:_________. 

4. Расположите нормативные акты по юридической силе:  

а) Конституция. 

б) федеральные конституционные 

законы. 

в) законы субъектов Федерации. 

г) федеральные законы. 

д) указ Президента. 

е) положения министерств. 

Конституционное право 

1. Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом 

Федерации? 
а) На основании подтверждённого обвинения в совершении государственной измены или иного 

тяжкого преступления. 

б) На основании подтверждённого обвинения в совершении государственной измены, тяжкого 

преступления или иного проступка, несовместимого со статусом Президента Российской Федерации 

как лица, замещающего высшую государственную должность Российской Федерации. 

в) Исключительно на основании подтверждённого обвинения в совершении государственной 

измены. 

г) На основании подтверждённого обвинения в совершении уголовного преступления любой 

степени тяжести. 

2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 

Федерации не моложе ________ лет (года), постоянно проживающий в Российской 

Федерации не менее 10 лет. Ответ: ________. 

3. Установите соответствие между ветвью государственной власти и соответствующей 

компетенцией Президента РФ:  

Вид государственной власти Компетенция Президента РФ 

1) Законодательная а) Формирование и руководство Советом Безопасности. 

2) Исполнительная 
б) Предоставление кандидатуры Генерального 

прокурора. 

3) Судебная 
в) Внесение законопроектов в Государственную Думу. 

г) Право помилования. 

 Запишите ответ: 

1 2 3 

   

4. Установите верную последовательность законотворческого процесса: 

а) принятие законов Государственной 

Думой. 

б) законодательная инициатива. 

в) одобрение законов в Совете 

Федерации. 

г) рассмотрение законопроектов в   

Государственной Думе. 

д) подписание законов Президентом 

РФ. 

е) опубликование и вступление в силу.  

 Гражданское право  

1. Правоспособность – это: 



а) способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

б) отсутствие у гражданина психических расстройств и заболеваний. 

в) способность понимать и осознавать значение своих действий, руководить ими. 

г) способность иметь гражданские права и нести обязанности. 

2. Государственные и муниципальные предприятия, фонды, учреждения, не имеющие 

членства, называются _____________.               Ответ:_________. 

3. Установите соответствие между видом договора и его характеристикой: 

Договор Характеристика 

1) Купля-

продажа 

а)  Продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность 

по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, 

предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

2) Аренда б) Производитель сельскохозяйственной продукции обязуется 

передать произведенную им сельскохозяйственную продукцию 

заготовителю-закупщику для переработки или продажи. 

3) Розничная 

купля-продажа 

в) Одна сторона обязуется передать вещь (товар) в собственность 

другой стороне, которая обязуется принять данную вещь и заплатить 

за неё определённую сумму. 

4) Контрактация г) Одна сторона обязуется предоставить другой стороне имущество за 

плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование. 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

4. Установите последовательность стадий заключения договора:  

а) преддоговорные контакты сторон 

(переговоры). 

б) рассмотрение оферты. 

в) акцепт оферты. 

г) оферта. 

 



Право социального обеспечения  

1. Установите соответствие между понятием и его определением: 

1) 

Пособие по 

безработице 

 

а) Ежемесячная государственная денежная выплата, право на 

получение которой определяется в соответствии с условиями и 

нормами, установленными настоящим Федеральным законом, и 

которая предоставляется гражданам в целях компенсации им 

заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением 

федеральной государственной гражданской службы при достижении 

установленной законом выслуги при выходе на страховую пенсию 

по старости (инвалидности); либо в целях компенсации утраченного 

заработка гражданам из числа космонавтов или из числа работников 

летно-испытательного состава в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет; либо в целях компенсации вреда, нанесенного 

здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате 

радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления 

инвалидности или потери кормильца, при достижении 

установленного законом возраста; либо нетрудоспособным 

гражданам в целях предоставления им средств к существованию. 

2)  Пенсия по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению 

б) Это регулярная государственная социальная денежная выплата 

лицам, признанным по закону безработными, в установленном 

надлежащем порядке. 

3) Материнский 

капитал 

 

в) Меры, обеспечивающие возможность улучшения жилищных 

условий, получения образования, социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня 

пенсионного обеспечения. 

4) 

Дополнительные 

меры 

государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей 

г) Средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мер государственной поддержки, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

2. Процедурные правоотношения по социальному обеспечению - это: 

а) правоотношения по установлению фактов факта выплаты пенсий, пособий и иных 

выплат; 

б) правоотношения по рассмотрению споров между сторонами о выплате пенсий, пособий, 

материнского капитала; 

в) правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения. 

3. Лицам, имеющим право на одновременное получение социальных 

пенсий различных видов устанавливается ___________    _ по их выбору. 

Ответ: __________. 

4. Расположите источники права социального обеспечения по юридической силе:  

а) Конституция. 

б) Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации. 

в) Указы Президента Российской Федерации. 

г) федеральные законы. 

д) постановления Правительства Российской Федерации. 

е) законодательство субъектов Российской Федерации. 

ж) локальные нормативные акты. 

Уголовное право 

1. Действующее уголовное законодательство РФ состоит из: 

а) Уголовного кодекса Российской Федерации. 



б) Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовного кодекса субъекта Российской 

Федерации. 

в) общепризнанных принципов и норм международного права. 

г) Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. 

2. Подлежит ли уголовной ответственности вменяемое лицо, которое во время 

совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 

либо руководить ими? Ответ:__________. 

3. Установите соответствие между видом диспозиции и ее характеристикой:  

1.Простая диспозиция а) Определяет непосредственно в самой статье основные признаки 

преступного деяния. 

2.Описательная 

диспозиция 

б) Только называет преступление, не раскрывая его признаков, 

поскольку смысловое содержание преступного деяния ясно без его 

подробного описания. 

3.Бланкетная 

диспозиция 

в) Для установления признаков преступления законодатель 

отсылает к другой статье УК РФ или части статьи, где эти признаки 

определяются. 

4.Отсылочная 

диспозиция 

г) Содержит отсылку к нормам иных отраслей права. 

 Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

4.Расположите преступления (основные составы без учета квалифицирующих 

признаков) в последовательности от небольшой тяжести до особо тяжкого: 

а) террористический акт. 

б) кража. 

в) убийство матерью новорожденного ребенка. 

г) изнасилование. 

Практические задания I уровня 

«Перевод профессионального текста» 

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

содержание которого включает профессиональную лексику с иностранного языка на русский и 

ответов на вопросы по содержанию текста. Перевод оформляется при помощи текстового 

редактора Microsoft Word и выдаётся на печать. 

Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14. 

 Выравнивание текста по ширине. 

 Межстрочный интервал (1,5 пт). 

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

ПРИМЕР для специальностей УГС 40.00.00 (английский язык) 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

 

1. What legal system does Russia belong to? 

2. What are the parts of the judicial system in Russia? 

3. Which courts are courts of general jurisdiction? 

4. What categories of cases are considered by regional courts? 

5. What categories of cases are considered by arbitration courts? 

 

Задание 2. Переведите текст с английского языка на русский. 

Russia belongs to the continental legal system, and a written law is the main legal source. So, the 

supreme law in Russia is the Constitution. Other major legal sources include federal constitutional laws, 

federal laws and executive regulations. No law can contradict the Constitution. Universally acknowledged 

principles and standards of international law and international treaties of the Russian Federation are also a 

part of Russia’s legal system. 

The Russian judiciary is composed of three independent parts. They are: 



(1) The courts of general jurisdiction; (2) the commercial (arbitrazh) courts; (3) the Russian 

Federation Constitutional Court. 

The courts of general jurisdiction include justices of the peace, district courts, regional courts and 

the Supreme Court. 

Justices of the peace resolve small claims at the local level. 

District (rayon) courts function as courts of first instance and courts of appeals for decisions of 

justices of the peace. They handle the majority of criminal and civil cases. 

Regional (oblast) courts serve as trial courts in major crimes and civil matters, and as appellate 

courts reviewing district courts judgments. 

The commercial courts adjudicate commercial and economic disputes between business entities. 

The military courts are included in the system of courts of general jurisdiction. They comprise 

garrison, district (navy) courts and the Military Chamber of the Supreme Court of the Russian Federation. 

Задание 1. Переведите текст с немецкого языка на русский.(устно) 

RECHT DER UNERLAUBTEN HANDLUNGEN 

Eine unerlaubte Handlung ist eine unerlaubte Handlung begangen wird von einer Person gegen 

eine andere Person Person, Eigenschaft oder ansehen. Das Konzept der unerlaubten Handlung dient in 

den meisten englischsprachigen Gewohnheitsrecht Traditionen. Es ist eine zivile falsch. Unerlaubter 

Handlung oft helfen, diejenigen, die nicht inVertragsverhältnis. Vertragliche Haftung beruht auf 

einer Vereinbarung zwischen Parteien. 

Deliktischen Haftung basiert auf die Pflicht einer Person verdankt zum anderen. Es wird 

auferlegt. 

durch Gesetzunabhängig von ob oder nicht es ist eine Vereinbarung zwischen der Parteien. 

Obwohl eine unerlaubte Handlung und ein Verbrechen scheinen in vielen Fällen gleich, 

unterscheiden sich die Parteien,Beweislast und Bestrafung. In eine deliktische Handlung des 

Geschädigten kann der Kläger und der Beklagten ist die Person angeklagt die unerlaubte Handlung zu 

begehen. Die Elemente seines Falles hat der Kläger zu beweisen . Erberechtigt ist , um Schäden an ihn für 

zukompensieren sein Verletzungen. 

Verbrechen in der Regel beinhalten, öffentliches Recht und Ordnung. Somit ist der Kläger in eine 

kriminelle Handlung der Staat, vertreten durch den Staatsanwalt. Die Person, die einer Straftat angeklagt 

 ist der Angeklagte. Der Geschädigte ist lediglich ein klagenden Zeuge. Der Staat hat um seinen Fall zu 

beweisen. Die Beklagte verurteilt entweder zahlt eine Geldstrafe oder geht ins Gefängnis. Der 

Geschädigte erhält nichts. Manchmal ein Verbrechen ist auch eine unerlaubte Handlung und der 

Geschädigte kann Schäden in einem Zivilgericht zu versuchen. Die am häufigsten verwendeten 

Deliktsrecht sind Delikt der Umwandlung, das Delikt der Hausfriedensbruch, dasDelikt der Ärgernis, das 

Delikt der Fahrlässigkeit und die Delikt der Diffamierung. 

Das Delikt der Umwandlung umfasst nehmen, zu zerstören oder ein fremdes waren verkaufen. Es 

ähnelt dem Verbrechen des Diebstahles. Das Delikt der Hausfriedensbruch umfasst in jemandes Land, 

ohne dass der Besitzer Berechtigung. 

Das Delikt der Ärgernis deckt eine unzumutbare Störungen mit einer Person Gebrauch oder 

Genuss des Landes. Es kann in vielen Situationen verwendet werden. Ein Individuum kann verklagen die 

deliktische Ärgernis, wenn sein Nachbar schafft zu viel Lärm oder hält Müll, der bewirkt, dass 

unangenehme riecht. 

Das Delikt der Fahrlässigkeit Abdeckungen einen Verstoß gegen eine gesetzliche Fürsorgepflicht. 

Eine Einzelperson kann in das Delikt der Fahrlässigkeit verklagen, wenn er durch Glassplitter aus dem 

Fenster fallen verletzt wird oder wenn jemand sein Auto während beschädigt ist parken. Das 

Delikt der Verleumdung deckt Angriffe gegen jemandes Ruf durch das geschriebene oder gesprochene 

Wort. 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

1. Welche ist ein Tort? 

2. Welche Gesetz System benutzt die Konzept der Tort? 

3. Welche Art Unrecht sind Deliktsrecht? 

4. Was ist das Delikt der Fahrlässigkeit? 

5. Welche ist die Delikt der Omen? 

«Задание по организации работы коллектива» 

Задача 1.  

Инструкция: Внимательно прочитайте ситуацию. Выполните задание. Оформите 

ответ в программе MS Word, формате doc. 



Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14. 

 Выравнивание текста по ширине. 

 Межстрочный интервал (1,5 пт). 

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

Пример задания.  Дать рекомендации по организации работы. 

Гражданин обратился в клиентскую службу управления Пенсионного фонда РФ с 

вопросом о разъяснении изменений, связанных с установлением страховой пенсии по 

инвалидности. Содержанием ответа не был удовлетворён. На вопрос «где он может ознакомиться 

с нормативными документами и разъяснениями», получил ответ: «на сайте ПФР». 

Дайте рекомендации по организации информационно – разъяснительной работы 

управления. 

Задача 2.  Инструкция:   Внимательно прочитайте ситуацию Задачи 1. Выполните 

задание. Оформите ответ в программе MS Word, формате doc. 

Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14. 

 Выравнивание текста по ширине. 

 Межстрочный интервал (1,5 пт). 

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

Пример задания.   Составить жалобу. 

Гражданин обратился с заявлением и документами для установления страховой пенсии по 

инвалидности. Документы были приняты. Срок принятия решения - 10 дней.  

По истечении 10 дней гражданин обратился за результатом предоставления 

государственной услуги, однако решение принято не было. Причину непредставления 

государственной услуги не сообщили.  

Составьте жалобу на нарушение сроков предоставления государственной услуги по 

установлению страховой пенсии. 

Практическое задание II уровня (инвариантная часть) 

«Дать юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов» 

Задача 1. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте ее юридическую оценку. Ответьте 

на вопросы. Оформите ответ в программе MS Word, формате doc. 

Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14. 

 Выравнивание текста по ширине. 

 Межстрочный интервал (1,5 пт). 

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

Пример ситуации: 

Смирнов И.Д. обратился в суд с иском к своему соседу Андрееву А.С. о компенсации 

морального вреда в размере 50 000 руб., указав в исковом заявлении на то, что ответчик более 6 

лет курит на балконе. Этот период истец проживает по соседству. При этом квартира ответчика 

находится под квартирой истца, в связи, с чем дым от курения потоками воздуха затягивает в 

квартиру последнего, чем подвергает риску здоровье и причиняет ему моральные страдания. 

Суд, применив общий срок исковой давности, прекратил производство по делу в части 

требований о компенсации морального вреда за пределами трехлетнего срока от даты обращения в 

суд. 

Вопросы: 

1. Какие ошибки при применении положений о сроках исковой давности допустил 

суд? 

2. Какое решение должен вынести суд по существу заявленных требований? 

Задача 2. Дайте юридическую оценку ситуации с учетом нормативных правовых актов, 

используя СПС Консультант Плюс. 

Инструкция: 



Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте ее юридическую оценку. Ответьте на 

вопросы. Оформите ответ в программе MS Word, формате doc. 

Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14. 

 Выравнивание текста по ширине. 

 Межстрочный интервал (1,5 пт). 

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

Пример ситуации: 

Гражданин РФ Попов Федор Николаевич, 2001 г.р., студент колледжа, с начала обучения 

являлся отличником по большинству изучаемых им дисциплин. Куратор его группы, а также 

другие преподаватели колледжа постоянно ставили его в пример остальным студентам и обвиняли 

этих студентов в лени и сознательном нежелании учиться. Гражданин РФ Огнев Павел 

Алексеевич, 2001 г.р., студент того же колледжа, обучающийся в одной группе с гр. Поповым 

Ф.Н., в период зимней экзаменационной сессии, находясь в здании колледжа, перед сдачей их 

группой экзамена, напал на гр. Попова Ф.Н. и силой отнял у него тетрадь с конспектами по 

сдаваемой дисциплине, после чего разорвал эту тетрадь. Когда же гр. Попов Ф.Н. попытался 

отнять свою тетрадь, гр. Огнев П.А. избил гр. Попова Ф.Н. с криками «ненавижу отличников!», 

«из-за тебя я не могу нормально жить!» и иными, аналогичного содержания.  

Находившиеся рядом преподаватели прекратили избиение, по этому факту была вызвана 

машина «Скорой помощи», после чего родители гр. Попова Ф.Н. обратились в 

правоохранительные органы. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 

116 УК РФ. Адвокат гр. Огнева П.А. настаивает на переквалификации деяния по ст. 6.1.1. КоАП 

РФ. Кто прав в данной ситуации? Обоснуйте ответ. 

Вопросы: 

1. Квалифицируйте действия гр. Огнева П.А. 

2. Можно ли считать, что действия в данной ситуации совершены 

публично? 

3. Имеет ли правовое значение отсутствие у гр. Огнева П.А. судимостей и 

административных наказаний в прошлом? 

Практическое задание II уровня (вариативная часть) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Задача:   22 августа 2019г. в Управление ПФР в г. Барнауле обратилась Иванова с 

заявлением о назначении страховой пенсии по старости.            Дата рождения 12.03.1964г. 

Стаж заявительницы: 

01.07.1982 – 15.08.1982 работа на заводе 

01.09.1982 – 27.06.1986 учёба в институте 

01.09. 1986 – 1.08.2019 преподаватель в колледже, продолжает работать 

Дети: 01.01.1983 года рождения и 20.06.1999 года рождения. 

Количество пенсионных коэффициентов на 31.12.2018 – 140 

Внимательно прочитайте ситуацию. Дайте ее юридическую оценку. Ответьте на 

вопросы. Требования к оформлению документа: 

 Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14. 

 Выравнивание текста по ширине. 

 Межстрочный интервал (1,5 пт). 

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

правое– 1,5см.). 

 


