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В теме письма указать Олимпиада, в имени файла указать фамилию участника, 
например: Иванов АА.  

4.6 Готовые работы отправить электронной почтой по адресу: krupina.1975@bk.ru в 
срок до 15.12.2021 г. (включительно).  

4.7 При возникновении технических вопросов обращаться к члену организационного 
комитета Крупиной Оксане Яковлевне (эл. адрес krupina.1975@bk.ru, тел. 8 965 50 
62 850). 

4.8 Экспертиза работ проводится оргкомитетом Олимпиады. Критерии оценивания 
содержатся в приложении 3.  

4.9 Размещение информации о результатах Олимпиады осуществляется 
Оргкомитетом на сайте Техникума в разделе новости http://www.bar-tehnikum.ru. 
Срок 25.12.2021 г.   

 
V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1 Победители Олимпиады - участники, набравшие максимальное количество баллов 
– 40, награждаются дипломом 1-ой степени. 

5.2 Призерами Олимпиады становятся участники, набравшие от 39 до 32 баллов. Они 
награждаются дипломами 2-ой и 3-ей степени. 

5.3 Участники, набравшие менее 32 баллов, получают сертификат участника. 
5.4 Руководители участников Олимпиады и образовательных учреждений 

награждаются благодарственными письмами. 
5.5 Наградные документы высылаются на электронный адрес руководителя 

участника, указанный в заявке, в течение 10 дней со дня публикации информации 
о результатах Олимпиады на сайте Техникума.

mailto:krupina.1975@bk.ru
mailto:krupina.1975@bk.ru
http://www.bar-tehnikum.ru/
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в дистанционной олимпиаде по правовому обеспечению 

профессиональной деятельности 
 

Образовательная организация: 
__________________________________________________________________ 
                                                    (Полное название образовательной организации) 
 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Курс, 
группа 

ФИО 
руководителя 

участника 
Олимпиады 

Е-mail 
руководителя 

участника 
Олимпиады 

ФИО 
руководителя 

ПОО  

Е-mail 
руководителя 

ПОО 

       
       
       

 
Контактное лицо: ________________________________________________ 
                                                    (ФИО, электронный адрес, телефон)
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Приложение 2 

 
ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА 

ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Описание выполнения работы. 
Работа состоит из двух частей.  
Первая часть – это тест. 
Вам необходимо продолжить высказывания. На каждый вопрос теста может быть 

только один правильный вариант ответа. 
Пункты правильных ответов (а, б, в или г) занесите в таблицу ответов к тесту, 

размещённую в конце первой части.  
 
Вторая часть работы представляет ситуационные задачи, которые вам необходимо 

решить и максимально полно аргументировать свой ответ. 
Ответы запишите в таблицу ситуационных задач в свободных графах с правой 

стороны. 
 
Рекомендуемая литература и источники: 

− Конституция РФ; 
− Гражданский кодекс РФ; 
− Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ); 
− Налоговый кодекс РФ; 
− Трудовой кодекс РФ; 
− Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения 
Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан)" от 27.11.2018 N 422-ФЗ.  

 
Желаем Вам успехов.  

 
Задание первой части работы (тест) 

 
1. Д

окумент, представляющий анализ возможностей своего производства (а 
именно: расчет использования занятых денег; постатейный расчет 
преобразований, изменений внутри производства и вне его – на рынках сбыта 
или за счет каких-то иных мер будет получена прибыль, когда она будет 
получена или когда начнет поступать) называется … 

А) бизнес-расчет 
Б) бизнес-план 
В) резюме 
Г) план производства 
  

2. Участниками индивидуального трудового спора являются … 
А) два сотрудника 
Б) сотрудник и работодатель 
В) поставщик и заказчик 
Г) ФЛ и правоохранительные органы 
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3. Решение комиссии по трудовым спорам можно обжаловать …  
А) в течение 7 дней 
Б) в течение 1 месяца 
В) в течение 10 дней 
Г) в течение 1 года 
 

4. Под сохранением в секрете информации, доступ к которой ограничен узким 
кругом пользователей (отдельных лиц или организаций) подразумевается … 

А) конфиденциальность 
Б) целостность 
В) доступность 
Д) документированность 
 

5. Договор возмездного оказания услуг – это … 
А) соглашение, по которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, 
а заказчик обязуется оплатить эти услуги 
Б) деловое взаимное общение с целью достижения совместного решения 
В) соглашение, в соответствие с которым одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить 
по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат 
заказчику, а последний обязуется принять результат работы и оплатить его 
Г) соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 
плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила 
внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя 
 

6. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 
должен приступить к работе … 

А) на следующий рабочий день после вступления договора в силу 
Б) с первого числа следующего месяца 
В) в течение 3-х трех дней 
Г) в течение семи дней 
 

7. Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может 
быть предусмотрено, что перерыв для отдыха и питания может не 
предоставляться работнику, если … 

А) установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) сокращается 
на 1 час 
Б) установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) сокращается 
на 30 минут 
В) установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 
четырех часов 
Г) продолжительность рабочего дня или смены не превышает шести часов 
 

8. Непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска … 
А) запрещается ТК РФ 
Б) запрещается в течение двух лет подряд 
В) запрещается, если работник находился на больничном 
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Г) возможно, если работодатель – индивидуальный предприниматель 
 

9. Нормами трудового права регулируется следующая ситуация … 
А) гражданин П. заготавливает на зиму овощи, выращенные на своем садовом участке 
Б) приятель помогает своему другу чинить мотоцикл 
В) бригада строителей строит дачу гражданину В. 
Г) соседка учит гражданку С. варить борщ 
 

10. К трудовому праву не относится термин … 
А) работодатель 
Б) время отдыха 
В) коллективный договор 
Г) право собственности 
 

 
Таблица ответов к тесту 

 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ           

 
Задание второй части работы (ситуационные задачи) 

 
Задача Ответ 

1. Работник имеет право на обязательное 
социальное страхование. Обязательному 
социальному страхованию подлежат все 
граждане, работающие по трудовому 
договору, без какого-либо исключения, в 
частности внештатные работники, работники, 
выполняющие временные и даже 
кратковременные работы. Не имеют значения 
ни место, ни характер работы, ни система, ни 
порядок оплаты труда. 

Какие виды обязательного социального 
страхования существуют в настоящее время в 
РФ?  

В каких фондах аккумулируются средства 
социального страхования?  

В каком НПА закреплены права и 
обязанности субъектов обязательного 
социального страхования? 

 

2. Яна устроилась на работу в деловую 
фирму. В трудовом договоре работодатель 
прописал условие об испытании – 3 месяца.  
Начальник отдела, в котором работает Яна,  по 
истечении 3-х месяцев испытательного срока, 
заявила, что испытательный срок 
продолжается, и каждый месяц она лично 
будет оценивать качество выполнения 
возложенных на неё обязанностей. 

 Сейчас Яна находится в подвешенном 
состоянии и не знает: это просто самодурство 
или есть какая-то правовая норма?  

А как думаете Вы? Ответ обоснуйте. 
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3. Студент Кактусов А.Н., закупает футболки 
оптом, наносит на них эксклюзивный принт и 
продает, имея при этом постоянный заработок. 

Может ли Кактусов А.Н. 
зарегистрироваться в качестве самозанятого, 
если учитывать следующие обстоятельства: 
Кактусов учится в Екатеринбурге, а 
зарегистрирован по месту жительства в 
Нижнем Тагиле, 28 июня 2021 года ему 
исполнилось 18 лет? 

Ответ аргументируйте. 

 

4. Индивидуальный предприниматель Юров, 
являющийся владельцем летнего кафе, 
неоднократно был замечен в игнорировании 
правил гигиены, санитарии. Какая 
административная ответственность будет 
применена к Юрову? 

Свою точку зрения обоснуйте, 
руководствуясь статьями КоАП РФ. 

 

5. Гражданин Иванов предложил гражданам 
Шаталову и Моисееву идею создания 
информационно-справочной системы 
«Альбомы рок-музыкантов» в среде 
программирования Delphi 6.0, лицензионная 
версия которой была приобретена Моисеевым. 
Граждане Шаталов и Моисеев создали такую 
систему и зарегистрировали свое авторство на 
нее без участия гражданина Иванова.  

Имеет ли место в данной ситуации 
нарушение авторского права гражданина 
Иванова? 
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Приложение 3 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Часть 1. Тестовое задание считается выполненным верно, если указан код правильного 
ответа. За правильный ответ на каждое задание ставится 1 балл. Максимальное 
количество баллов – 10. 
 
Часть 2. Ситуационные задачи 
 

Критерии оценивания 
 

Баллы 

Использует действующие редакции нормативных правовых актов  0-2 
Демонстрирует умение правильно применять нормы материального 
и процессуального права  

0-2 

Полно и мотивировано ответил на все поставленные вопросы 
задачи 

0-2 

Итого 6 
 
Максимальное количество баллов за работу – 40 баллов: 
 
Оценка в баллах Результат Олимпиады 
40  баллов Диплом 1 степени 
39 – 36 баллов Диплом 2 степени 
35 – 32 балла  Диплом 3 степени 
менее 32 баллов Сертификат участника 
 




