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Назначение  оценочных средств 

Оценочные средства создаются в соответствии с требованиями ФГОС СПО для 

аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей Программой подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) для проведения  текущего оценивания, а также промежуточной аттестации 

обучающихся. Оценочные средства являются составной частью нормативно-

методического обеспечения системы оценки качества освоения ППССЗ СПО, входит в 

состав ППССЗ. 

         Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ дисциплины.  

 Оценочные средства  сформированы на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных средств являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств); 

- качество оценочных  средств в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
1.1 Структура дисциплины: 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Человек и общество 

2 Общество как система  

3 Основные сферы общественной жизни 

4 Многовариантность общественного развития 

5 Социальная сфера 

6 Этнические общности 

7 Семья и брак 

8 Экономика и экономическая деятельность 

9 Роль государства в экономике 

10 Мировая экономика 

11 Политическая сфера (субъект, объект, ресурсы власти) 

12 Политическая система 

13 Правовое государство (гражданское общество и государство) 

14 Правовое регулирование общественных отношений 

15 Законотворческий процесс в РФ 

16 Защита прав человека 

1.2. Перечень ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

 

1 2 3 4 5 6 

ПРИУП-1 + + + + + + 

ПРИУП -2 + + + + + + 

ПРИУП -3  + + + + + 

ПРИУП -4    +  + 

ПРИУП -5  + + + + + 

ПРИУП -6  + + + + + 

ПРИУП -7  + + + + + 

Итого + + + + + + 
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код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

 

7 8 9 10 11 12 

ПРИУП-1 + + + + + + 

ПРИУП -2 + + + + + + 

ПРИУП -3 + + + + + + 

ПРИУП -4  + + +   

ПРИУП -5 + + + + + + 

ПРИУП -6 + + + + + + 

ПРИУП -7 + + + + + + 

Итого + + + + + + 

код 

ПРИУП 

Этапы формирования ПРИУП (темы дисциплин) 

 

13 14 15 16 

ПРИУП-1 + + + + 

ПРИУП -2 + + + + 

ПРИУП -3 + + + + 

ПРИУП -4    + 

ПРИУП -5 + + + + 

ПРИУП -6 + + + + 

ПРИУП -7 + + + + 

Итого + + + + 

 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
код и формулировка ПРИУП компонентный состав ПРИУП 

знает: умеет: 

ПРИУП -1: 

сформированность знаний об 

обществе как целостной 

развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов 

 

биосоциальную сущность 

человека, основные этапы 

и факторы социализации 

личности тенденции 

развития общества в 

целом как сложной 

динамичной системы, а 

также важнейших 

социальных институтов 

оперировать основными 

понятиями; формулировать на 

основе обществоведческих 

знаний собственное суждение 

подготавливать устное 

выступление  
 

ПРИУП -2: владение базовым 

понятийным аппаратом 

социальных наук 

особенности социально-

гуманитарного познания 

 

характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки 

ПРИУП -3: владение умениями 

выявлять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи 

социальных объектов и 

процессов 

 

 тенденции развития 

общества в целом как 

сложной динамичной 

системы, а также 

важнейших социальных 

институтов 

 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

характеризовать основные 

социальные объекты 

ПРИУП -4: сформированность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития 

необходимость 

регулирования 

общественных отношений 

характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; объяснять 

причинно-следственные и 
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мирового сообщества в 

глобальном мире 

функциональные связи социальных 

объектов и раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения; оценивать действия 

субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности; осуществлять 

поиск социальной информации 

ПРИУП -5: сформированность 

представлений о методах 

познания социальных явлений и 

процессов 

особенности социально-

гуманитарного познания 

 

формулировать на основе 

обществоведческих знаний 

собственное суждение 

подготавливать устное выступление 

ПРИУП -6: владение умениями 

применять полученные знания в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

необходимость 

регулирования 

общественных 

отношений, сущность 

социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования 

 

оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица,  

аудиовизуальный ряд) 

ПРИУП -7: сформированность 

навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска 

информации в источниках 

различного типа для 

реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного 

развития 

сущность социальных 

норм, механизмы 

правового регулирования 

 

характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; обобщать 

и систематизировать 

неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и 

выводы 

 

 

1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код  

ПРИУП 

Планируемые ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (знать, 

уметь) 

наименование 

оценочных 

средств с 

указанием 

количества 

1. Человек и 

общество 
ПРИУП 

-1 

ПРИУП 

-2 

 

Знать: 

биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы 

социализации личности; особенности 

социально-гуманитарного познания 

Уметь:   

- оперировать основными понятиями; 

формулировать на основе 

обществоведческих знаний 

собственное суждение 

-вопросы для 

устного 

обсуждения - 6  

-тестовые задания 

-25 

диспут - 7 

-эссе - 7 

-домашнее 

задание - 3 

 

2. Общество как 

система 

ПРИУП 

-1 

Знать: 

 -тенденции развития общества в 
-вопросы для 

устного 
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ПРИУП 

-2 

ПРИУП 

-3 

ПРИУП 

-5 

ПРИУП 

-6 

ПРИУП 

-7 

 

целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших 

социальных институтов 
Уметь: 

-характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; объяснять причинно-

следственные и функциональные связи 

социальных объектов и раскрывать на 

примерах изученные теоретические 

положения 

обсуждения- 4 

-тестовые задания 

- 25 

-доклады и 

сообщения - 6 

-домашнее 

задание- 2 

3. Основные 

сферы 

общественной 

жизни 

ПРИУП 

-1 

ПРИУП 

-2 

ПРИУП 

-3 

ПРИУП 

-5 

ПРИУП 

-6 

ПРИУП 

-7 

 

Знать: 

-тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов; 

 необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования 

Уметь: 

 - устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

- вопросы для 

устного 

обсуждения - 5 

-тестовые задания 

- 25 

-доклады, 

сообщения - 6 

-дискуссия- 6 

-домашнее 

задание- 6 

4 Многовариантн

ость 

общественного 

развития 

ПРИУП 

-1 

ПРИУП 

-2 

ПРИУП 

-3 

ПРИУП 

-4 

ПРИУП 

-5 

ПРИУП 

-6 

ПРИУП 

-7 

 

Знать: 

-  тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; обобщать и 

систематизировать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и 

выводы 

-тестовые задания 

- 15 

-коллоквиум – 4; 

-домашнее 

задание - 2 

5 Социальная 

сфера 

ПРИУП 

-1 

ПРИУП 

-2 

ПРИУП 

-3 

ПРИУП 

-5 

ПРИУП 

-6 

ПРИУП 

-7 

 

Знать: 

 - необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм 

Уметь: 

-характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; обобщать и 

систематизировать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения 

-вопросы для 

устного 

обсуждения - 4 

-дискуссия -5 

-тестовые задания 

- 20 

контрольная 

работа - 10 

-эссе - 3 

 



9 

 

6. Этнические 

общности 

ПРИУП 

-1 

ПРИУП 

-2 

ПРИУП 

-3 

ПРИУП 

-4 

ПРИУП 

-5 

ПРИУП 

-6 

ПРИУП 

-7 

 

Знать: 

- необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; обобщать и 

систематизировать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и 

выводы 

-вопросы для 

устного 

обсуждения - 2 

-тестовые задания 

- 20 

-доклады, 

сообщения - 6 

-контрольные 

вопросы- 6 

-эссе - 3 

 

7. Семья и брак ПРИУП 

-1 

ПРИУП 

-2 

ПРИУП 

-3 

ПРИУП 

-5 

ПРИУП 

-6 

ПРИУП 

-7 

 

Знать: 

 - тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; обобщать и 

систематизировать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и 

выводы 

- вопросы для 

устного 

обсуждения - 2 

-тестовые задания 

25 

-дискуссия - 5 

-деловая игра - 1 

-эссе - 3 

 

8. Экономика и 

экономическая 

деятельность 

ПРИУП 

-1 

ПРИУП 

-2 

ПРИУП 

-3 

ПРИУП 

-4 

ПРИУП 

-5 

ПРИУП 

-6 

ПРИУП 

-7 

 

Знать: 

 - тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; обобщать и 

систематизировать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и 

выводы 

-вопросы для 

устного 

обсуждения -6 

-тестовые задания 

- 25 

-доклады, 

сообщения-4 

-контрольные 

вопросы -5 

-задачи - 3 

-эссе - 5 

-домашнее 

задание - 3 
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9. Роль 

государства в 

экономике 

ПРИУП 

-1 

ПРИУП 

-2 

ПРИУП 

-3 

ПРИУП 

-4 

ПРИУП 

-5 

ПРИУП 

-6 

ПРИУП 

-7 

 

 

Знать: 

  - тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов 

Уметь: 

-характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; обобщать и 

систематизировать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и 

выводы 

-вопросы для 

устного 

обсуждения - 6 

-тестовые задания 

- 25 

-доклады, 

сообщения - 10 

-задачи - 3 

-эссе - 4  

-домашнее 

задание - 2 

  

 

10. Мировая 

экономика 

ПРИУП 

-1 

ПРИУП 

-2 

ПРИУП 

-3 

ПРИУП 

-4 

ПРИУП 

-5 

ПРИУП 

-6 

ПРИУП 

-7 

 

Знать: 

 - тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; обобщать и 

систематизировать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и 

выводы 

-вопросы для 

устного 

обсуждения - 3 

-тестовые задания 

- 30 

-кейс-задачи - 2 

-домашнее 

задание- 4 

 

11. Политическая 

сфера 

ПРИУП 

-1 

ПРИУП 

-2 

ПРИУП 

-3 

ПРИУП 

-5 

ПРИУП 

-6 

ПРИУП 

-7 

 

Знать: 

 - тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; обобщать и 

систематизировать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и 

выводы 

-вопросы для 

устного 

обсуждения - 4 

-тестовые задания 

– 25 

Деловая игра - 1 

-домашнее 

задание - 5 

 

12. Политическая 

система 

ПРИУП 

-1 

ПРИУП 

-2 

ПРИУП 

-3 

ПРИУП 

-5 

ПРИУП 

-6 

ПРИУП 

-7 

Знать: 

 - тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; обобщать и 

систематизировать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и 

-вопросы для 

устного 

обсуждения - 6 

-контрольные 

задания - 7 

-круглый стол - 7 

-эссе - 9 
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 выводы 

13. Правовое 

государство 

(гражданское 

общество и 

государство) 

ПРИУП 

-1 

ПРИУП 

-2 

ПРИУП 

-3 

ПРИУП 

-5 

ПРИУП 

-6 

ПРИУП 

-7 

 

Знать: 

- тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов 

- необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования 

Уметь: 

-устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; обобщать и 

систематизировать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и 

выводы 

-вопросы для 

устного 

обсуждения - 4 

-тестовые 

задания- 25 

-диспут - 7 

-доклады, 

сообщения - 7 

-эссе  - 4 

-домашнее 

задание- 3 

 

14. Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

ПРИУП 

-1 

ПРИУП 

-2 

ПРИУП 

-3 

ПРИУП 

-5 

ПРИУП 

-6 

ПРИУП 

-7 

 

Знать: 

- тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов; 

- необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки; объяснять причинно-

следственные и функциональные связи 

социальных объектов и раскрывать на 

примерах изученные теоретические 

положения; оценивать действия 

субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической 

рациональности; осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица,  

аудиовизуальный ряд) 

 

-вопросы для 

устного 

обсуждения - 6 

-контрольные 

задания - 7 

-задачи - 5 

-эссе- 4 

 

15. Законотворческ

ий процесс в 

РФ 

ПРИУП 

-1 

ПРИУП 

-2 

ПРИУП 

-3 

ПРИУП 

-5 

Знать: 

- тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов 

- необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

-вопросы для 

устного 

обсуждения – 3 

 -тестовые задания 

- 25 

-контрольные 

вопросы - 4 

-домашнее 
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ПРИУП 

-6 

ПРИУП 

-7 

 

регулирования 

Уметь: 

-устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; обобщать и 

систематизировать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и 

выводы 

задание - 5 

 

16.  Защита прав 

человека 

ПРИУП 

-1 

ПРИУП 

-2 

ПРИУП 

-3 

ПРИУП 

-4 

ПРИУП 

-5 

ПРИУП 

-6 

ПРИУП 

-7 

 

Знать: 

- тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов 

- необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования 

Уметь: 

У2- характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; объяснять 

причинно-следственные и 

функциональные связи социальных 

объектов и раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения; 

оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности; осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица,  

аудиовизуальный ряд) 

 

вопросы для 

устного 

обсуждения - 9 

-тестовые задания 

- 25 

-коллоквиум - 5 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура предметных результатов изучения для   текущего 

контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

Код ПРИУП или его 

части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 
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1 Человек и 

общество 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

 

-вопросы для устного 

обсуждения;  

-тестовые задания; 

-домашнее задание; 

-эссе 

Вопросы к зачету 

№№ 1-5 

 

2 Общество как 

система 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -5 

ПРИУП -6 

ПРИУП -7 

-вопросы для устного 

обсуждения;  

-тестовые задания; 

-доклады и сообщения; 

-домашнее задание 

Вопросы к зачету 

№№ 6-8 

 

3 Основные сферы 

общественной 

жизни 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -5 

ПРИУП -6 

ПРИУП -7 

-тестовые задания; 

-вопросы для устного 

обсуждения; 

-доклады, сообщения 

-дискуссия; 

-домашнее задание 

Вопросы к зачету 

№№9-12 

 

4 Многовариантно

сть 

общественного 

развития 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -4 

ПРИУП -5 

ПРИУП -6 

ПРИУП -7 

-тестовые задания; 

-коллоквиум; 

-домашнее задание 

Вопросы к зачету 

№№13-17 

 

5 Социальная 

сфера 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -5 

ПРИУП -6 

ПРИУП -7 

-вопросы для устного 

обсуждения; 

-дискуссия; 

-тестовые задания; 

контрольная работа; 

-эссе 

 

Вопросы к зачету 

№№18-24 

 

6. Этнические 

общности 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -4 

ПРИУП -5 

ПРИУП -6 

ПРИУП -7 

-вопросы для устного 

обсуждения; 

-тестовые задания; 

-доклады, сообщения 

-письменный опрос; 

-эссе 

 

Вопросы к зачету 

№№25-26 

 

7. Семья и брак ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -5 

ПРИУП -6 

ПРИУП -7 

-тестовые задания; 

-дискуссия; 

-деловая игра; 

-эссе 

 

Вопросы к зачету 

№№27-29 

 

8. Экономика и 

экономическая 

деятельность 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -4 

ПРИУП -5 

ПРИУП -6 

ПРИУП -7 

-вопросы для устного 

обсуждения; 

-тестовые задания; 

-доклады, сообщения 

-контрольная работа; 

-задачи;  

-эссе; 

-домашнее задание 

 

Вопросы к зачету 

№№30-33 
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9 Роль государства 

в экономике 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -4 

ПРИУП -5 

ПРИУП -6 

ПРИУП -7 

-вопросы для устного 

обсуждения; 

-тестовые задания; 

-доклады, сообщения; 

-задачи; 

-эссе; 

-домашнее задание 

  

 

Вопросы к зачету 

№№34-39 

 

10 Мировая 

экономика 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -4 

ПРИУП -5 

ПРИУП -6 

ПРИУП -7 

 

-вопросы для устного 

обсуждения; 

-тестовые задания; 

-кейс-задачи; 

-домашнее задание 

 

Вопросы к зачету 

№№40-41 

 

11 Политическая 

сфера 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -5 

ПРИУП -6 

ПРИУП -7 

 

-вопросы для устного 

обсуждения; 

-тестовые задания; 

-домашнее задание 

 

Вопросы к зачету 

№№42-44 

 

12 Политическая 

система 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -5 

ПРИУП -6 

ПРИУП -7 

 

-вопросы для устного 

обсуждения; 

-контрольная работа; 

-круглый стол; 

-эссе 

 

Вопросы к зачету 

№№45-50 

 

13 Правовое 

государство 

(гражданское 

общество и 

государство) 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -5 

ПРИУП -6 

ПРИУП -7 

-вопросы для устного 

обсуждения; 

-тестовые задания; 

-диспут; 

-доклады, сообщения; 

-эссе; 

-домашнее задание 

 

Вопросы к зачету 

№№51-53 

14 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -5 

ПРИУП -6 

ПРИУП -7 

-вопросы для устного 

обсуждения; 

-контрольная работа 

-задачи 

-эссе 

 

Вопросы к зачету 

№№54-65 

15 Законотворчески

й процесс в РФ 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -5 

ПРИУП -6 

ПРИУП -7 

-вопросы для устного 

обсуждения; 

-тестовые задания; 

-письменный опрос; 

-домашнее задание 

 

Вопросы к зачету 

№№66-67 
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16 Защита прав 

человека 

ПРИУП -1 

ПРИУП -2 

ПРИУП -3 

ПРИУП -4 

ПРИУП -5 

ПРИУП -6 

ПРИУП -7 

вопросы для устного 

обсуждения; 

-тестовые задания; 

-коллоквиум 

 

Вопросы к зачету 

№№68 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 п/п наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

4. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

Фонд тестовых 

заданий 
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измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 

9 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

задания для 

решения кейс-

задачи 

10 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе чего 

надо  выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе арифметические, 

и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач

ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

20 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

15 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

10 удовлетво

рительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовлет

ворительн

о 

Б) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КРУГЛЫХ СТОЛОВ, 

КОЛЛОКВИУМОВ, ДИСКУССИЙ 
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№ 

п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/заче

т 

1. студент ясно изложил суть обсуждаемой темы, проявил 

логику изложения материала, представил аргументацию, 

ответил на вопросы участников дискуссии 

30 отлично 

2. студент ясно изложил суть обсуждаемой темы, проявил 

логику изложения материала, но не представил 

аргументацию, неверно ответил на вопросы участников 

дискуссии 

20 хорошо 

3. студент ясно изложил суть обсуждаемой темы, но не 

проявил достаточную логику изложения материала, но не 

представил аргументацию, неверно ответил на вопросы 

участников дискуссии 

10 удовлетвор

ительно 

4. студент плохо понимает суть обсуждаемой темы, не смог 

логично и аргументировано участвовать в обсуждении 

0 неудовлетв

орительно 

В) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач

ет 

1. выполнены все требования к написанию и защите: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

20 отлично 

2. основные требования к докладу или сообщению и их 

защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объѐм; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

15 хорошо 

3. имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

10 удовлетво

рительно 

4. тема не раскрыта͵ обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 неудовлет

ворительн

о 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач

ет 

 1 76-100 % 30 отлично 

2 51-75% 20 хорошо 

3 25-50% 10 удовлетво

рительно 

4 менее 25% 5 «неудовле

творитель

но» 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
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№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 студент ясно изложил условие задачи, решение 

обосновал точной ссылкой на изученный материал 

20 

 

отлично  

2 студент ясно изложил условие задачи, но в 

обосновании решения имеются сомнения 

15 

 

 

хорошо 

3 студент изложил условие задачи, но решение 

обосновал формулировками при неполном 

использовании понятийного аппарата дисциплины 

10 удовлетворительно 

4 студент не уяснил условие задачи, решение не 

обосновал 

0-5 

 

 

неудовлетворительно 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

1. активная работа на занятии, ответ полный, 

логически последовательный, соблюдается 

культура речи, речь грамотная, отсутствуют слова-

«паразиты», студент без запинки отвечает на 

возможные дополнительные вопросы по теме. 

20 отлично 

2. выставляется при наличии одной-двух неточностей 

в ответе и недостаточной активности на занятии. 

Речь в целом грамотная; допускается некоторая 

непоследовательность в ответе, но лишь 

незначительная. 

15 хорошо 

3. выставляется в случаях, когда: активность на уроке 

минимальная, речь выступающего сбивчивая, 

студент путает понятия, не может ответить на 

дополнительные вопросы по теме, в ответе 

отсутствуют логические и причинно-следственные 

связи, а также имеется несколько грубых 

фактических или иных ошибок. 

10 удовлетворительно 

4. выставляется в случаях, когда студент 

отказывается отвечать или отвечает не на заданный 

вопрос. 

 

0-5 неудовлетворительно 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 
№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 

выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 

объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 

наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 

полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 

выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 
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З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 Case решен правильно, дано развернутое пояснение и 

обоснование сделанного заключения. Студент 

демонстрирует методологические и теоретические 

знания, свободно владеет научной терминологией. 

При разборе предложенной ситуации проявляет 

творческие способности, знание дополнительной 

литературы. Демонстрирует хорошие аналитические 

способности, способен при обосновании своего 

мнения свободно проводить аналогии между темами 

курса. 

20 

 

отлично  

2 Case решен правильно, дано пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно 

владеет научной терминологией. Демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако 

допускает некоторые неточности при оперировании 

научной терминологией. 

15 

хорошо 

3 Case решен правильно, пояснение и обоснование 

сделанного заключения было дано при активной 

помощи преподавателя. Имеет ограниченные 

теоретические знания, допускает существенные 

ошибки при установлении логических взаимосвязей, 

допускает ошибки при использовании научной 

терминологии 

10 

удовлетворительно 

4 Case решен неправильно, обсуждение и помощь 

преподавателя не привели к правильному 

заключению. Обнаруживает неспособность к 

построению самостоятельных заключений. Имеет 

слабые теоретические знания, не использует научную 

терминологию 

0-5 

неудовлеторительно 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и лексически 

грамотно изложенные, содержательные, 

аргументированные и исчерпывающие ответы 

25-30 отлично  

2 глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

20-24            хорошо 

3 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

15-19       удовлетворительно   

4 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 
5-14 неудовлетворительно 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
№ 

п/п 

критерии оценивания максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 0,1 
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2 дизайн слайдов 0,1 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 

графика, анимация) 

0,1 

4 список источников информации 0,1 

5 широта кругозора 0,3 

6 логика изложения материала 0,4 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

0,4 

8 слайды представлены в логической последовательности 0,3 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

0,1 

10 слайды распечатаны в форме заметок 0,1 

 средняя оценка: 2балла 

Л) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
№ 

п/п 

критерии оценивания максимальное 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1. 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена 

задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную 

часть и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; 

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

2 - балла отлично 

2. 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной 

мере выполнена задача заинтересовать 

читателя 

2.деление текста на введение, основную 

часть и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; 

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные 

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

1,5 - балла хорошо 

3. 1.Во введении тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

1 - балла удовлетворительно 
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соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

4. 1.Во введении тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 

2. В основной части нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4. средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-0,9 балла неудовлетворительно 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
Тема № 1.  Человек и общество. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.Назовите биологическое и социальное в человеке. 

2.В чем отличие понятий «человек», «индивид», «личность». 

3.В чем отличие потребностей от способностей. 

4. Что оказывает решающее влияние на формирование личности? 

5. Чем мифологическое мировоззрение отличается от философского? 

6. Чем деятельность человека отличается от активности животного? 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1.  Что такое личность? 

а) конкретный человек, взятый в системе его устойчивых психологических характеристик. 

б) человек, имеющий возможность контактировать с другими 

в) человек, концентрирующийся исключительно на собственных убеждениях 

г) человек, имеющий свою точку зрения. 

2.Важнейшее свойство личности - это: 

а) темперамент 

б) мотивация 

в) характер 

г) направленность 

3) Индивидуальность-это способность: 

а) психологическое свойство личности 

б) моральных свойств личности 

в) религиозных свойств личности 

г) эстетических свойств личности 

4) Мотивация-это: 

а) система операций, основывающихся на данных 

б) система мотивов для каждого неповторима 

в) выражение личности как отдельного существа 

г) совокупность мыслей 
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5)Потенциалы личности (вычеркнуть лишнее): 

а) творческий 

б) художественный 

в) познавательный 

г) эмоциональный 

6)Трудолюбие, чувство долга, стремление к успеху у личности возникает в возрасте: 

а) до 11 лет 

б) до 7 лет 

в) после 20 лет 

г) до 3 лет 

7.Активность-это: 

а) условие выполнения какой-либо деятельности 

б) мера взаимодействия субъекта с окружающим миром 

в) совокупность качеств 

г) дееспособность человека 

8.Я-концепция это: 

а) совокупность требований отношения общества к человеку 

б) система представления индивида к самому себе 

в) система взглядов других людей к человеку 

г) саморегуляция человека 

9. Личность выступает как: 

а) результат деятельности 

б) характеристика индивида 

в) система внутренних условий 

г) индивидуальный характер 

10. Может ли человек передавать свои специфические способности в порядке 

биологической наследственности: 

а) может 

б) может, но не всегда 

в) может в зависимости от ген 

г) не может 

11. И человеку, и представителям животного мира в равной степени присуще: 

1) осознание целей и задач деятельности; 

2) формулирование оценочных суждений своих действий; 

3) создание нового, не имеющего аналогов в природе; 

4) взаимодействие со средой обитания 

12.Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность формируется во взаимодействии с другими людьми; 

Б. Личность формируется на протяжении всей жизни человека; 

1) верно только А; 3) верны оба суждения; 

2) верно только Б; 4) оба суждения неверны; 

13.Анна Петровна активный и творческий человек. Она выступила инициатором 

проведения субботника в своѐм дворе. Это характеризует еѐ как: 

личность; 3) интеллигентного человека; 

администратора; 4) профессионала 

14.Что свойственно и человеку и животному? 

1) инстинкты и рефлексы; 3) целенаправленная деятельность; 

2) сознательная активность; 4) словесная речь; 

15. В чем черты сходства и различия потребностей и способностей человека. 

1) открывают человеку новые возможности; 

2) влияют на деятельность человека; 

3) выражаются в ощущении нехватки чего-либо; 
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4) меняются с возрастом; 

16. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность проявляется в физических качествах и особенностях человека. 

Б. Формирование личности происходит на протяжении всей жизни человека. 

1) верно только А; 3) верны оба суждения; 

2) верно только Б; 4) оба суждения неверны; 

17.Социальной потребностью человека является потребность в: 

1)пище и воде; 3) физическом движении; 

воздухе; 4) общении; 

18.Индивидуальные особенности личности, позволяющие ей успешно заниматься 

определѐнного рода деятельностью, называются: 

1)потребности; 3) возможности; 

2)способности; 4) инициатива; 

19.Отличительным признаком личности является (-ются)… 

1)Способность брать ответственность на себя; 3) членораздельная речь; 

2)Наличие физических потребностей; 4) сознание и мышление; 

20.Верны ли следующие суждения? 

А. При рождении каждый человек обладает определѐнными задатками, из которых могут 

развиваться способности; 

Б. Человек – социальное существо, многие его качества формируются только во 

взаимодействии с обществом; 

1) верно только А; 3) верны оба суждения; 

2) верно только Б; 4) оба суждения неверны; 

21. Верны ли следующие суждения о многообразии форм человеческого знания? 

А. Опыт повседневной жизни – это один из способов познания мира. 

Б. И научным, и обыденным знаниям свойственна теоретическая обоснованность выводов. 

1)верно только А 2) верно только Б 3) верно А и Б 4)оба суждения неверны 

22.Результатом познания являются: 

1) вещи 2) знания 3) учения 4) заблуждения 

23.Найдите в приведенном ниже списке свойства человека, раскрывающие его 

социальную природу. 

1)      Способность к совместной преобразовательной деятельности 

2)  Стремление к самореализации 

3)  Умение приспосабливаться к природным условиям 

4)  Устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 

5)      Потребность в воде, пище, отдыхе 

6)  Способность к самосохранению 

Ответ: __________________________ 

 Найдите в приведенном ниже списке отличительные характеристики человека, 

раскрывающие его биологическую природу: 

1)способность строить жилища; 

2)сознательно выдвигает цели деятельности 

3)живет среди себе подобных 

4)обладает способностью к творчеству 

5)производит орудия труда с помощью других орудий 

6)обладает врожденными инстинктами самосохранения 

Ответ: __________________________ 

24. Соотнесите  качества личности человека и пословицы. 

а) вежливость -                             1. «Утром проснувшись, не валяйся в постели». 

б) аккуратность, внешний вид -  2.«Смола — не вода, брань — не привет» 

в) упорство-                                   3. «Не суди об арбузе по корке, а о человеке-по платью» 
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г) скромность -                              4. «Его учить, что по лесу с бороной ездить». 

д) трудолюбие                        -     5. «Сам не дерусь, а и семерых не боюсь». 

25. Прочитайте текст и выполните задание. 

 Известный древнегреческий баснописец Эзоп был рабом Ксанфа. Однажды Ксанф 

отправил Эзопа посмотреть, много ли народу в бане. Вернувшись, Эзоп сказал, что в бане 

только один человек. Ксанф пришел в баню и увидел, что там очень много народа. 

-Почему ты обманул меня? — закричал он на Эзопа. 

-Взгляни на этот камень, — ответил Эзоп. — Он лежал у порога, все спотыкались, 

ругались, но никто не убрал его. Нашелся лишь один, который, споткнувшись, откинул 

его подальше. Вот я и решил, что он единственный человек в этой бане.    Можно 

сказать, что Ксанф употреблял понятие «человек» в значении А)___________, а Эзоп — в 

значении Б)_________. 

Задание 3. Диспут 

1.Каким я хочу быть через 5 лет, через 10? 

2.Какие у меня есть способности, чтобы стать таким? 

3.Что мне мешает? 

4.Как я собираюсь использовать свои способности и преодолевать препятствия? 

5.Какие свойства характера помогают личности в достижении целей? 

6.Когда и кто их должен развивать? 

7.Кому интереснее жить: тому, кто занимается своим развитием или тому, кто 

наблюдает за ним? Оптимисту или пессимисту? 

Задание 4. Темы эссе 

1.  «Люди существуют друг для друга». ( Марк Аврелий) 

2. «Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают». 

(А.Г.Асмолов) 

3. «Каждый хочет быть исключением из правил, и из этого правила нет исключения». 

(М.Форбс) 

4.«Масса  - это множество людей без особых достоинств». (Х.Ортега-и-Гасет) 

5.«Человек делает то, что он есть, и становится тем, что он делает». (Р.Музиль) 

     6. «Человек - это существо, которое устремляется навстречу будущему и сознает, что оно себя 

проектирует в будущее». (Ж.П. Сартр) 

7. «Проповедовать мораль легко, обосновать ее трудно». (А. Шопенгауэр) 

Задание 5. Домашнее задание 

Вопросы 

1. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и индивида. 

2. Истина и ее критерии. 

3.Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Тема №2. Общество как система. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Дайте определения понятию «общество». Перечислите основные признаки общества. 

2.Назовите основные черты общества как системы. 

3. Какую роль играют социальные институты в жизни общества? 

4. В чем проявляются функции и дисфункции социальных институтов. 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант ответа. 

1. Общество - это 

1) направленное развитие от менее совершенного к более совершенному 

2) способы взаимодействия и формы объединения людей 

3) часть природы 

4) материальный мир в целом 

2. Что из нижеприведенного характеризует общество как систему? 

1) обособление от природы 
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2) постоянное развитие 

3) сохранение связи с природой 

4) наличие сфер и институтов 

3. Какое из понятий характеризует как общество, так и природу? 

1) динамичная система 

2) весь материальный мир 

3) формы и способы взаимодействия людей 

4) этап исторического развития человечества 

4. Выделяя основные элементы общества, их взаимодействие, ученые характеризуют 

общество как: 

1)систему 

2) часть природы 

3) материальный мир 

4) цивилизацию 

5. Загрязнение воздуха, связанное с ростом числа автомобилей, служит примером 

взаимосвязи: 

1) общества и природы  

2)техники и технологии 

3) цивилизации и культуры 

4) экологии и морали 

6. Примером влияния природных факторов на развитие общества является: 

1) создание памятника древнерусского права - «Русской " правды» 

2) совпадение территории расселения восточных славян с бассейнами крупных рек 

3) введение «уроков и погостов» княгиней Ольгой 

4) деление дружины на старшую и младшую 

7. Верны ли следующие суждения об обществе? 

A. Общество можно определить как обособившуюся от природы, но тесно с ней 

связанную часть мира, которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы 

их объединения. 

B. Общество можно определить как целостный социальный организм, включающий в себя 

большие и малые группы людей, а также связи и отношения между ними. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

8. Завершите фразу: «Обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть мира, 

которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения, - 

это......». 

9. Распределите перечисленные ниже общественные отношения по трѐм видам 

(социально-культурные, политические, производственные ): 

1) создание политической партии 

2) участие в церковном хоре 

3) предложение проекта новой телепередачи 

4)  проведение собрания акционерного общества 

5) лоббирование законопроекта о снижении налога на недвижимость 

6) отмена собрания профсоюза коммунальных работников 

7) усыновление ребѐнка из детского дома 

8) передача здания, охраняемого как памятник культуры, в частное владение 

9) учреждение творческого союза художников-аниматоров 

10) отмена регистрации партии «Народное единство» 

11) продажа контрольного пакета акций ЗАО «Исток» 

12) пополнение фонда муниципальной библиотеки 
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Ответ: 

1) Социально-культурные: ____________________________________ 

2) Производственные: ________________________________________ 

3) Политические: ____________________________________________ 

10.Найдите в приведенном ниже списке общественные явления и обведите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) возникновение государства. 

2) генетическая предрасположенность человека к конкретному заболеванию. 

3) создание нового лекарственного препарата. 

4) формирование наций. 

5) способность человека к чувственному восприятию мира.  

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания. 

11. Процесс приобщения к ценностям человеческого общества, знаниям о мире, 

накопленным предыдущими поколениями, называется 

 1)наукой            2)искусством          3)образованием  4)творчеством  

12. Верны ли следующие суждения о путях и формах общественного развития? 

А. В традиционном обществе право как регулятор общественных отношений еще не 

сложилось, его место занимали неписаные традиции и обычаи.  

Б. В постиндустриальном обществе завершается промышленный пере ворот, формируется 

массовое производство. 

1)верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения4)оба суждения неверны 

13.  Верны ли следующие суждения о процессе глобализации? 

А. Все глобальные процессы являются следствием усиления международных контактов.  

Б. Развитие массовой коммуникации делает современный мир целостным. 

1)верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны 

14. В какие виды общественных отношений вступает человек: 

1. Становясь членом партии _____________________________ 

2. Давая нравственную оценку поступкам коллег____________________________ 

3. Покупая акции предприятия_____________________________ 

15. Прочитайте приведенный ниже текст,  в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

приведенного ниже списка слова, которые необходимо вставить на место попусков. Слов 

в списке больше чем вам необходимо. 

«Характеристика общества как ______ (1) предусматривает изучение его внутренней 

структуры. Еѐ основными элементами являются _______ (2) общественной жизни и 

социальные институты. Выделяют экономическую, социальную, политическую и 

духовную сферы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, так как поддерживают 

необходимую ______ (3) общества. _______ (4) в каждой  из сфер решают важные 

социальные задачи. Они обеспечивают производство и распределение различных видов 

________ (5), а также управление совместной ________ (6) людей.» 

А) целостность 

Б) система 

В) общество 

Г) социальные блага 

Д) сфера 

Е) производство 

Ж) культура 

З) социальные институты 

И) деятельность 

Ответ________________ 

16. Установите соответствие между главными социальными институтами и сферами 

жизни общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

           ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ                                          СФЕРЫ ЖИЗНИ 

                     ИНСТИТУТЫ                                                            ОБЩЕСТВА 

      А) государство                                                                        1) экономика 

      Б) религия                                                                                2) политика 

      В) образование                                                                        3) духовная культура 

      Г) производство                                                                      4) социальные отношения 
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      Д) семья 

Запишите в таблицу цифры выбранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

А Б В Г Д 

     

17.  Перечислите 5 групп исторически сложившихся социальных институтов 

18. Из всех перечисленных компонентов не относятся к политическим социальным 

институтам: партии, общественные движения, группы фанатов, профсоюзы, государство  

19. Подберите подходящие по смыслу слова:  

1.Если социальный институт неэффективен и его престиж в обществе падает, то говорят 

о…….социального института (реорганизации, перестройке, дисфункции, ликвидации) 

2.Предпосылкой возникновения любого социального института является … 

(государственное регулирование, наличие общественного договора, возникновение 

общественной потребности, возникновение определенной идеологии) 

3.Социальный институт - это ..............(учреждения, организованное с целью 

регулирования процесса принятия решений, касающихся коллективных интересов,  

система правил, норм поведения, ролей, связанных с регулированием сексуального 

поведения, деторождения, социализации, обеспечением социального положения,  

устойчивый комплекс правил, норм, установок, регулирующих различные сферы 

человеческой деятельности и организующих их в систему социальных ролей и статусов 

20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«Социальные институты обеспечивают границы и формы совместной 

деятельности людей в разных сферах и отличаются друг от друга свои 

ми  _____________ (1).   Главными  институтами  общества  являются 

__________________ (2). Без социальных институтов ни одно современное общество 

существовать не может: институты создают условия, в 

которых протекает человеческая жизнь, а жизнь людей порождает 

и изменяет институты. Развитие социальных институтов происходит 

в ходе_________________ (3) общества». 

Выберите из предлагаемого списка соответствующие понятия, приведенные в 

именительном падеже. Выбирайте каждое понятие одно за другим, мысленно заполняя 

пробелы. При этом вариантов понятий больше, чем пробелов. 

А) частный бизнес 

Б) государство 

В) функциональные качества 

Г) экономика, семья, образование, религия 

Д) общественные потребности 

Е) эволюция 

Ж) совместная деятельность 

 21. Впишите слова, которое пропущены в следующей фразе: 

«……………… - приспособительное устройство общества, созданное для удовлетворения 

его важнейших ……….. и регулируемое сводом социальных …………..». 

Ответ: ______________________________ 

22. Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением одного относятся к понятию 

«социальный институт». Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда и 

относящийся к другому понятию. 

       Религия, государство, образование, абитуриенты, семья. производство. 

     Ответ ______________________________ 

23. Найдите в приведенном ниже списке то, что относится к социальным нормам 

регулирования и обведите цифры, под которыми они указаны. 

         1) экономические 

         2) правовые 
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         3) религиозные 

         4) моральные 

         5) биологические 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания 

 Ответ _____________ 

24. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов, 

     «В обществе нормы выполняют ряд важнейших функций. Во-первых, они 

способствуют социальной _______        (1) (т.е. сохранению сплоченности в обществе). 

Во-вторых, служат своеобразными ________ (2) поведения, своего рода инструкциями для 

исполняющих отдельные роли индивидов и социальных ________ (3). В-третьих, 

способствуют _______        (4) за отклоняющимся поведением. В-четвертых, 

обеспечивают________ (5) общества. По характеру регулирования социального поведения 

различают нормы – ожидания и нормы-________ (6) ...Нормы, относящиеся ко второй 

группе, отличаются большей строгостью. Нарушение подобных норм влечет за собой 

применение серьезных _______ (7), например, уголовных или административных». 

       Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставит на место 

пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. Помнив что слов в списке 

больше, чем вам потребуется для заполнения пробелов Выбирайте последовательно одно 

слово,за другим, мысленно заполняя словами каждый пробел. 

     А) санкция                      Г) идеал                       Ж) правило                  К) развитие 

     Б) группы                       Д) контроль                  З) управление 

     В) интеграция                Е) эталон                      И) стабильность 

Обратите внимание на то, что пропуски пронумерованы. В данной ниже таблице указаны 

номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному 

вами слову. 

        Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 7 

       
25.Перечислите любые три черты, характеризующие образование как социальный 

институт. 

Задание 3. Обсуждение докладов и сообщений. 

Темы докладов, сообщений  

  1.Системное строение общества (общая характеристика). 

2.Взаимосвязь природы и  общества 

3.Социальные институты общества. 

4. Государство как основной социальный институт общества. 

5. Семья как основной социальный институт общества. 

6. Религия как основной социальный институт общества. 

Задание 4.Домашнее задание 

Вопросы для домашнего задания 

1.Явные и латентные функции социальных институтов. 

2. Социальный лифт. 

Тема № 3.Основные сферы общественной жизни. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1.Назовите отличительные признаки  основных сфер общества. 

2.Как взаимосвязаны сферы общества? 

3.Культура и ее основные направления. 

4. Виды искусства. 

5. Причины появления религии. 

Задание 2. Тесты по теме. Выбрать единственный правильный вариант ответа 

1. К общественным отношениям не относятся: 

1) отношения в семье 2) отношения между работником и работодателем 
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3)отношения между природой и обществом 4)связи между социальными группами и 

внутри них 

2. Социальная сфера общества самым непосредственным образом зависит от уровня: 

1)экономического развития страны  2)политического развития страны 

3)духовности общества  4)развития межнациональных отношений 

3. Организация, регулирование, управление жизнью общества осуществляется в: 

1)экономической сфере 2)духовной сфере 3)политической сфере  4)социальной сфере 

4. Вопросы власти, государства решаются в: 

1)экономической сфере 2) духовной сфере 3) социальной сфере 4) политической сфере 

5. Появление частной собственности на средства производства привело к усилению 

расслоения общества. Связь каких сторон жизни общества проявилась в этом явлении? 

1)производства, распределения, потребления и духовной сферы 2) экономики и политики 

3)экономики и социальных отношений  4)экономики и культуры 

6.Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Экономическая сфера регулирует организацию государственной власти; 

Б. Экономическая сфера обеспечивает удовлетворение материальных потребностей 

общества; 

1) верно только А; 3) верны оба суждения; 2) верно только Б; 4) оба суждения неверны; 

7. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общества? 

А. Спад производства вызывает снижение уровня жизни большинства населения. 

Б. Политическая власть может способствовать успешному экономическому развитию 

страны. 

1)верно только А 2)верно только Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны 

8. Проведение очередных выборов депутатов парламента относится к сфере общества: 

1) экономической; 3) политической; 

2) социальной; 4) духовной; 

9.Что относится к экономической сфере жизни общества? 

1)Производство материальных благ; 2) создание произведений искусства; 

3)Организация государственной власти; 4) разработка и принятие законов; 

10.Какие отношения связаны преимущественно с политической сферой жизни общества? 

1)производителей и потребителей; 3) родителей и детей; 

2)партий и государства; 4) писателей и читателей; 

11.Какую сферу общества непосредственно представляет прогресс производства 

материальных благ, необходимых обществу? 

1)духовную; 3) экономическую; 

2)социальную; 4) политическую; 

12.К политической сфере жизни общества относится: 

1)Трудовая деятельность молодѐжи; 

2)Заключение международного договора; 

3)Поддержка малообеспеченных слоѐв населения; 

4)Просмотр политического детектива; 

13.Соотнесите: 

Факты Сферы жизни общества 

А) производство товаров и услуг; 1) экономическая; 

Б) отношения «отцов» и «детей»; 2) социальная; 

В) межнациональный конфликт; 3) духовная; 

Г) оказание банковских услуг; 4) политическая 

14. Приведите в соответствие название сферы общественной жизни и ее институтов: 

1) духовная сфера жизни общества; 

2) социальная сфера жизни общества; 

3) экономическая сфера жизни общества; 

4)политическая сфера жизни общества; 
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А) власть, государство, избирательное право; 

Б) производство материальных благ, финансы, торговля; 

В) класс, нации, первичные коллективы; 

Г) театр, религия, наука, нравственные нормы, образование. 

15.Как называются науки, изучающие общественную жизнь? 

А) гуманитарные науки; 

Б) естественные науки; 

В) общественные науки. 

16. Все виды преобразовательной деятельности человека и общества, а также ее 

результаты – это: 

А) культура. 

Б) цивилизация. 

В) духовная культура. 

9. Первоначальное значение слова « культура» - это: 

А) создание искусственных материалов. 

Б) способы обработки земли. 

В) правила поведения в обществе. 

17. Производство культурных ценностей в современном индустриальном обществе, 

рассчитанных на массовое потребление, - это: 

А) элитарная культура. 

Б) материальная культура. 

В) массовая культура. 

18. Из ниже перечисленных социальных явлений укажите те, которые относятся к 

духовной культуре: 

А. автомобиль Б. сказка В. закон Г. дворец Д. авторучка Е. музыка 

19.Укажите лишнее в данных рядах понятие: 

А. огородничество, промышленность, земледелие, скотоводство 

Б. истощение почвы, извержение вулкана, сокращение площади лесов, загрязнение воды 

В. плеер, часы, компьютер, мобильный телефон 

20. Впишите слово, которое пропущено в следующей фразе: 

«Науку, нравственность, религию, философию, культурные и образовательные 

учреждения, религиозные организации, соответствующую деятельность людей 

охватывает … сфера жизни общества». 

Ответ: ______________________________ 

21. Вставьте слова вместо пропусков. 

Экономическая, социальная, политическая, духовная _______ 

являются _________________ общественно жизни. 

Ответ: ______________________________ 

22. Распределите следующие понятия – а) закон, б) правопорядок, в) добро, г) грех, д) 

юрисдикция, е) справедливость, ж) молитва, з)договор, и) зло, к) собственность, л) 

свобода совести, м) доверие, н) благодарность, о) суверенитет,  п) референдум, р) 

раскаяние, с) совесть, т) преступление, у) стыд, ф) любовь, х) причастие, ц) 

дееспособность, ч) епархия, ш) канонизация, щ) суеверие, э) джихад,  ю) устав, я) свобода 

слова – на три группы: 

1) понятия, относящиеся к правовой сфере, - 

_____________________________________________________________________________ 

2) понятия, относящиеся к морально-нравственной сфере, - 

___________________________________________________________________________ 

3)        понятия, относящиеся к религиозной сфере - 

____________________________________________________________________________ 

23. Во имя каких ценностей люди совершают следующие поступки: 
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1. Во время Великой Отечественной войны сотни тысяч людей ушли добровольцами на 

фронт. 

2. Два друга- альпиниста в горах попали под обвал. Один серьезно пострадал, другой, 

рискуя своей жизнью, спас его. 

3. Человек вытащил из упавшего с моста в реку автобуса более 20 совершенно ему 

незнакомых людей, став после этого инвалидом. 

4. Средневековый ученый Джордано Бруно был сожжен на костре за свои научные 

взгляды, которые противоречили божественному учению об окружающем мире. 

А. Истина Б. Дружба В. Патриотизм Г. Гуманизм 

 24. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение  которого пронумеровано. 

 (1) Элитарное  или «высокое» искусство сегодня находится  в упадке. (2) Упали тиражи 

литературной классики. (3) Современные композиторы редко создают оперные 

произведения. (4) Все это самым губительным образом отражается на эстетических вкусах 

и пристрастиях публики. Определите , какие положения текста носят  

А. фактический характер 

Б характер оценочных суждений 

     Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

1 2 3 4 

    

 

25. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«Ученые создали несколько классификаций религий. Самая простая из них объединяет 

религии в три группы. 

   Примитивные родо - племенные верования. Они возникли в ___________(1), но со 

временем не исчезли из сознания людей, а сохранились и живут по сей день вместе с 

более сложными религиями. От них происходят многочисленные (2)…Национально-

государственные религии, которые составляют основу жизни целых народов и наций.    

Мировые религии, т.е. вышедшие за национально-государственные пределы и имеющие 

огромное число последователей во всем мире. Мировых религий три: христианство, 

__________(3),______________(4).  Все религии можно также объединить в две большие 

группы __________(5), т.е. признающие существование единого Бога и ___________(6), 

признающее множество богов.» 

 Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в списке слов 

больше, чем вам потребуется для заполнения пробелов.     Выбирайте последовательно 

одно слово за другим,  заполняя словами каждый пробел. 

А) монотеизм Б) политеизм В) древность Г) ислам Д) культ Е) буддизм Ж) индуизм З) 

суеверие И) конфуцианство К) миф 

 Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. В данной ниже таблице указаны 

номера пробелов. Запишите под каждым номером букву, обозначающую в списке 

выбранное вами слово. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание 3. Обсуждение докладов и сообщений. 

Темы  докладов и сообщений.  

1.Понятие культуры. Формы и разновидности. 

2.Наука. Основные особенности научного мышления. 

3. Образование и самообразование. 

4. Религия как феномен культуры. 

5.Искусство, его формы и основные направления. 

6. Мораль, ее категории. 
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Задание 4. Дискуссия  

Вопросы для дискуссии 

1.Культура и человек — понятия совместимые? 

2.Научные достижения — вред или польза? 

3.В чем смысл образования. Нужно ли оно современной молодежи? 

4.Роль религии в жизни молодежи. 

5.Мораль в вашем понимании. 

  6. Добро и зло как основные категории морали. 

Задание 5. Домашнее задание 

Вопросы для домашнего задания 

1.Массовая и элитарная культура. 

2. Основные особенности научного мышления. 

3. Государственная политика России в области образования. 

4. Мировые религии. 

5.Искусство, его формы и основные направления. 

6. Мораль, ее категории. 

Тема № 4. Многовариантность общественного развития 

Задание 1. Тест по теме. Выбрать правильный вариант ответа 

1. Верны ли следующие суждения о характере общественных изменений? 

А. Все изменения в обществе идут в русле общественного прогресса.  

Б. Темп общественных изменений возрастает.  

1)верно только А  

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

 2.Революция и реформа являются  

1) социальными институтами 

2) результатами общественных преобразований 

3) элементами общества как системы 

4)видами социальных связей 

 3. Верны ли следующие суждения об общественном прогрессе?  

А. В современную эпоху прогресс охватил все области общественной жизни.  

Б. Традиционному обществу не свойственен общественный прогресс.  

1)верно только А  

2)верно только Б  

3)верны оба суждения  

4)оба суждения неверны 

 4.Реформа, в отличие от революции  

1)носит всеобъемлющий характер 

2)является формой социальной динамики 

3)проводится, как правило, по инициативе сверху 

4)приводит к глубоким изменениям в общественной жизни 

5. Общественный прогресс выражается в  

1)поступательном развитии общества 

2)связях общества и природы 

3)устойчивости форм общественной жизни 

4)системном устройстве общества 

6.Переход от ручного труда к машинному служит примером  

1) социальной революции 

2) общественных реформ 

3) научной революции 

4)общественного прогресса 
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7. Сторонники теории прогресса в общественном развитии считают, что 

1)"золотой век" человечества остался в прошлом 

2)общество не имеет определенного направления развития 

3)человечество развивается от менее совершенного состояния к более совершенному 

4)общество постоянно возвращается к прежним формам и структурам 

8.Переход от присваивающего хозяйства к производящему служит примером  

1)социальной революции 

2)общественного прогресса 

3)научно-технической революции 

4)социальной реформы 

9.И представлениям об истории человечества как о прогрессе, и представлениям об 

истории человечества как о регрессе свойственно мнение  

1) о развитии общества по восходящей спирали 

2) о направленном развитии 

3)о развитии в направлении от лучшего к худшему 

4)о неизменности общественных отношений 

10.О противоречивости прогресса свидетельствует факт:  

1) в период промышленного переворота изобретен паровой двигатель 

2)в годы массового внедрения компьютеров увеличилось число заболеваний органов 

зрения 

3)внедрение компьютеров расширило возможности творческого труда 

4) в эпоху великих географических открытий начал формироваться мировой рынок 

11.К.- небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, 

ловят рыбу, сами изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут большими 

семьями, главами которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи 

является обязательным для домочадцев. К какому типу относится общество К.? 

1)традиционному; 3) информационному; 

2)индустриальному; 4) постиндустриальному; 

12. Назовите  черты сходства и различия традиционного и индустриального обществ.  

1) развитие промышленности; 

2) наличие норм общественной жизни; 

3) признание прав и свобод граждан; 

4) создание культурных ценностей; 

13.Отличительной тенденцией развития современного общества является: 

1)механизация; 3) модернизация; 

2)индустриализация; 4) глобализация; 

14. В приведѐнном ниже перечне отметьте признаки доиндустриального общества: 

1) основа производства – земля, сельскохозяйственный труд 

2) развитие крупной машинной промышленности 

3) преобладание ручного труда 

4) средняя продолжительность жизни 40-50 лет 

5) основа производства – знания, информация 

6) широкое применение машинной техники 

7) неграмотность большинства населения 

8) основной вид экспорта – средства производства 

9) основной вид экспорта – сырьѐ 

10)основной вид экспорта – интеллектуальные продукты (программы, технологии, 

изобретения и т.д.) 

Ответ: ___________________________________ 

15.Какие из ценностей характерны для традиционного общества 

А) приоритет коллективизма, принадлежность к общине 

Б) независимость личности от государства 
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В) динамизм, быстрота общественных преобразований 

Г) светский характер образования и культуры 

Ответ: ___________________________________ 

Задание 2. Коллоквиум 

Вопросы для коллоквиума 
1. Достоинства и недостатки формационного и цивилизационного подходов. 

2. Глобальные проблемы современности (наркомания, СПИД, терроризм, и др.) 

3.Факторы, способствующие развитию глобализации 

4. Роль НТР в современном обществе. 

Задание 3.Домашнее задание 

Вопросы для домашнего задания 

1. Западная и восточная цивилизации. 

2.Положительные и отрицательные последствия глобализации. 

Тема №5. Социальная сфера. 

Задание 1. Вопросы для устного обсуждения 

1.В чем отличие девиантного поведения от делинкветного. 

2. Назовите основные каналы социальной мобильности. 

3. Чем социальный статус отличается от социальной роли. 

4.Назовите основные причины социальных конфликтов. 

Задание 2. Проведение дискуссии. 

Вопросы для дискуссии. 

1. Молодежь как социальная группа и ее место в современном обществе. 

2.Основные проблемы  современной молодѐжи. 

3. Причины девиантного и делинквентного поведения молодежи. 

4. Молодежные субкультуры. 

5. Почему средний класс играет в обществе особую роль? 

Задание 3. Тест по теме. Выбрать единственный правильный вариант ответа 

1.  Элементом социальной структуры общества является 

1) сословие                                                             

2) партия                                                                 

3) предприятие 

4) армия 

 2.  К малой социальной группе можно отнести 

1) верующих России                                             

2) людей либеральных взглядов                        

3) женщин Москвы 

 4) бригаду рабочих 

3.  Социальная группа, члены которой   обладают правами и обязанностями,   

передающимися по наследству 

1) нация                                                                 

2) сословие                                                            

3) класс 

4) номенклатура 

 4.  Дети, молодежь, мужчины — это социальные общности, выделяемые по 

1) территориальному признаку                           

2) этническому признаку                                     

3) демографическому признаку 

4) профессиональному признаку 

5.  Отношение к собственности, величина доходов, фактор пользования властью — это 

признаки 

1) этноса                                                               

2) нации                                                                
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3) расы 

4) класса 

6.  К социальным группам, выделяемым по поселенческому (территориальному) признаку, 

относится(-ятся) 

1) народность                                                        

2) нация                                                                 

3) горожане  

4) класс 

7.  Социальный статус — это 

1) поведение, ожидаемое от индивида               

2) положение человека в обществе                    

3) форма поощрения индивидов 

4) форма осуществления социальных функций 

 8.  Что из перечисленного относится к предписанному статусу?  

1) национальная принадлежность                        

2) уровень образования                                         

3) уровень доходов 

4) род занятий 

9.  Какой статус личности характеризуется национальной принадлежностью, социальным 

происхождением? 

1) правовой статус личности 

2) политический статус личности 

3) предписанный социальный статус личности 

4) достижимый социальный статус личности 

10. Экономическая дифференциация проявляется в 

1) сращивание политической власти и крупного капитала 

2) выделении богатых, бедных и средних слоев общества  

3) появлении у отдельных групп новых источников дохода. 

4) создании новых производств 

11.  Тот факт, что представители разных социальных слоев получают неодинаковые 

доходы, отражает дифференциацию 

1) экономическую                                               

2) политическую                                                  

3) профессиональную 

4) демографическую 

12.  Социальные условия, при которых у людей различный доступ к социальными благам, 

называются 

1) социальной мобильностью                                        

2) социальным статусом                                                

3) социальным неравенством 

4) социальными отношениями 

13. Одно из проявлений социального неравенства — различие в 

1) доходах                                                                        

2) способностях                                                               

3) темпераменте 

4) духовных запросах 

14.  Восходящей вертикальной социальной мобильности относится  

1)  повышение по службе                                               

2) занятие предпринимательской деятельностью        

3) понижение по службе 

4) выход на пенсию 
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15.  Среди богатых людей Древнего Рима (II—I вв. до н.э.) часто встречались бывшие 

рабы. Это пример проявления 

1) горизонтальной социальной мобильности              

2) вертикальной социальной мобильности                  

3) социальной стратификации 

4) социальной адаптации 

16.  Преподаватель становится старшим преподавателем, старший  преподаватель — 

доцентом, доцент — профессором. Это пример 

1) социальной стратификации                                      

2) социальной адаптации                                              

3) социальной мобильности 

4) социализации 

17.  Почти треть президентов США — выходцы из бедных или средних семей. Этот 

пример - проявление 

1) горизонтальной социальной мобильности 

2) вертикальной социальной мобильности 

3) социальной стратификации 

4) социальной адаптации 

18.  Социальные нормы, отражающие представления людей о добре и зле, называются - 

1) обычаями                                                                 

2) моральными нормами                                             

3) эстетическими нормами 

4) традициями 

19.  Чем отличаются нравственные нормы от правовых? 

1) нравственные нормы возникли позже правовых норм 

2) правовые нормы не существуют в писаной форме 

3) нравственные нормы отражают представления о добре  и зле 

4) нравственные нормы устанавливаются и поддерживаются государством 

20.  Установленные в обществе правила, образцы ожидаемого поведения людей 

называются 

1) социальным статусом                                             

2) социальной мобильностью                                    

3) социальной нормой 

4) социальным порядком 

 

Задание 4. Контрольная работа 

Выполнить письменно следующие задания 

Задание1. Ниже приведѐн перечень социальных групп. Все они, за исключением одной, 

образованы по конфессиональному признаку. Найдите и укажите социальную группу, 

«выпадающую» из этого ряда и  образованную по другому признаку. 

       Православные, мусульмане, протестанты, консерваторы, католики. 

      Ответ _____________________________ 

Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию 

«социальная норма». Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда и 

относящийся к другому понятию. 

       Социальный контроль, санкция, отклоняющееся поведение, социальная структура, 

самоконтроль. 

      Ответ _____________________________ 

Задание 2. Установите соответствие между критерием социального статуса и его видом: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 
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КРИТЕРИИ  СТАТУСА                          ВИДЫ СТАТУСА 

1) национальность                                      А) достигаемый 

2) профессия                                                  Б) предписанный 

3) пол 

4) образование 

5) социальное происхождение 

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

 

1 2 3 4 5 

     

Задание 3.  Установите соответствие (социальные группы — критерий), для этого к 

каждому элементу левого столбца подберите все соответствующие позиции правого 

столбца. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ:                       КРИТЕРИИ: 

1) мужчины                                         А) демографический 

2) племена                                                     Б)  этнический 

3) народности 

4) дети 

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

 

1 2 3 4 

    

 

Задание 4. Ниже приведены имена людей, известных тем, что они сумели подняться на 

вершину социальной лестницы с относительно низких стартовых позиций. Определите, 

какими каналами социальной мобильности они воспользовались, и заполните таблицу. 

А) В.В. Путин Б) М.В. Ломоносов; В) София Фредерика Августа Ангальт-

Цербстская (Екатерина II); Г) Г.К. Жуков; Д) Р.А. Абрамович. 

1) собственность; 2) семья; 3) церковь; 4) образование; 5) армия. 

А Б В Г Д 

     

 

Задание 5.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано. Определите, какие положения текста носят А)   фактический характер 

Б)    характер оценочных суждений 

Текст 1. 

(1)В социологическом опросе приняли участие 2000 домохозяек моложе 45 лет. (2)Им 

задавались различные вопросы о заключении брака, разводе и воспитании детей. 

(З)Каждая третья опрошенная полагала, что ранние браки зачастую заканчиваются 

разводом. (4)На наш взгляд, такие браки обостряют кризис семейных ценностей. 

Текст 2. 

     (1)В исследовании приняли участие 1503 юноши и девушки старше 18 лет. (2)Им 

задавались различные вопросы о заключении брака, разводе и воспитании детей. 

(3)Каждый второй опрошенный утверждал, что ранние браки часто заканчиваются 

разводом. (4)На наш взгляд, такие браки дестабилизируют общество и обостряют кризис 

семейных ценностей. 
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Задание 6.   Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

    «Наличие существенных психологических_______ (1) между мужчинами и женщинами 

само по себе ни у кого не вызывает сомнений. Однако эмпирические данные на этот счет, 

несмотря на огромное число _______ (2), недостаточны и часто противоречивы.  На 

восприятие  полов    существенно  влияют распространенные  ________(3).   Женщины в 

представлениях мужчин, а нередко и самих женщин, должны в первую очередь успешно 

исполнять традиционно  приписываемую им_______(4) «домашней хозяйки», 

«хранительницы домашнего очага» и т. п. Мужчинам же следует заниматься 

профессиональным трудом, который гарантирует им высокий социальный _________(5) и 

позволяет обеспечивать уровень и качество жизни их семей. На деле же полоролевое 

разделение ________ (6) потеряло былую жесткость, взаимоотношения мужчин и женщин 

в семье и на производстве стали в принципе равными». 

             Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые необходимо вставить в 

пропуски. Слова в списке даны в именительном падеже единственном числе. Имейте в 

виду, что слов в списке больше, чем вам необходимо выбрать.    Выбирайте 

последовательно одно слово за другим,  заполняя словами каждый пропуск. 

А) исследование        Г) общение          Ж) роль 

Б) различие                Д) учение        3) статус 

В) труд            Е) стереотип       И) группа 

Задание 7. Назовите любые три основания социальной стратификации и проиллюстрируй-

те примером каждое из них. 

Задание 8. После окончания технического колледжа молодой человек устроился консуль-

тантом в фирму по производству компьютеров. Спустя некоторое время он поступил на 

курсы повышения квалификации. Изменения произошли и в его личной жизни: он женил-

ся на дочери совладельца компании. Завершение учебы на курсах совпало с его назначе-

нием главным менеджером предприятия. Иллюстрацией какого социального процесса 

может служить данный сюжет? Какие факторы сыграли здесь решающую роль? Как они 

называются в социологии? 

Задание 9.В любом современном обществе существуют богатые и бедные, различающиеся 

уровнем дохода и властью в обществе. Какое социальное явление иллюстрируют указан-

ные различия? На основе обществоведческих знаний укажите любые три социальных фак-

тора, которые эти различия определяют. 

Задание 10. Театральная актриса долгое время не могла найти работу по специальности и 

вынуждена была стать официанткой в кафе. Здесь еѐ заметил известный режиссѐр и при-

гласил на главную роль в своѐм новом фильме, ставшем впоследствии очень популярным. 

О каком социальном процессе свидетельствуют приведѐнные факты? Какие два вида этого 

процесса нашли отражение в этом примере? Проиллюстрируйте каждый из них при-

ведѐнными в условии задания фактами. 

Задание 5. Темы эссе 

1.«Люди существуют друг для друга». ( Марк Аврелий) 

2.«Маргинальность – это результат конфликта  с общественными нормами» А. Фардж 

3.Социальные статусы и роли 

Тема № 6. Этнические общности. 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения 

1.Раскройте суть понятия этнос. Перечислите основные черты этноса. 

2.Назовите основные пути урегулирования межнациональных конфликтов. 

Задание 2. Тест по теме. Выбрать правильный вариант ответа 

 1. Племена и народности – это: 

А) этнические общности; Б) исторические типы общества; В) социальные группы; Г) 

демографические группы. 

2. Одной из причин напряженности в межнациональных отношениях является: 

А) нарушение прав человека; Б) уважение к национальных обычаям; В) пресечение 
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противоправной деятельности криминальных группировок; Г) поддержка национальной 

культуры. 

3. Один из признаков нации: 

А)  наличие конституции; Б) общность исторического пути; В) единое гражданство; Г) 

общность идеологии. 

4. Одним из условий возникновения нации является: 

А) развитие экономических и культурных связей между близкими народами;  Б) рост 

уровня образованности населения; В) повышение рождаемости; Г) образование правового 

государства. 

5. Преодолению национальных противоречий способствует:  

А)перераспределение полномочий национальных образований в пользу центра; 

Б)государственная поддержка малого бизнеса; В) обеспечение прав и свобод личности 

независимо от национальной принадлежности;  Г) переход к рыночным методам введения 

хозяйства. 

6. Цивилизованный подход к решению национальных проблем предусматривает:   

А) отказ от насилия по национальному признаку во всех его формах; Б) оказание военной 

помощи сепаратистам;  В) курс на ослабление многонациональных государств; Г) 

поддержку всех форм борьбы за самоопределение. 

7. Верны ли следующие суждения? Межнациональное сотрудничество способствует: 

А. Развитию национальной культуры. Б. Преодолению национальной ограниченности. 

1. верно А. 2. верно Б. 3. верны оба 4. Неверны оба суждения. 

8. Страх перед иностранцами или иностранной культурой называется: 

А) Толерантность; Б) Ксенофобия;  В) Этногенез; Г)  Национализм  

9. что такое толерантность? 

10. Этнос – это: 

А) любая социальная группа. 

Б) национальное меньшинство. 

В) совокупность людей, проживающих на определенной территории, обладающих общими 

чертами культуры и психики, сознанием своего единства. 

11. Историческая общность людей, складывающаяся в ходе формирования общности их 

территории, экономических связей, литературного языка, некоторых особенностей 

культуры и характера – это: 

А) этнос. 

Б) народность. 

В) нация. 

12. Что из перечисленного не относится к основным признакам нации? 

А) национальный язык. 

Б) национальность. 

В) общее гражданство. 

Г) общие права и обязанности по отношению друг к другу. 

13. Основными признаками нации являются: 

А) общность культуры. 

Б) самосознание. 

В) менталитет. 

Г) все перечисленное выше. 

14 Элементами национального самосознания являются: 

А) историческая память народа. 

Б) национальный менталитет. 

В) осознание национальных интересов. 

Г) все перечисленное выше. 

15. Выберите правильное утверждение: 

А) развитие наций возможно через их сближение, а сближение наций – через их развитие. 
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Б) в современном мире невозможно сближение наций. 

В) развитие наций противоречит тенденции интеграции. 

16. Процесс формирования этноса: 

А)  прогресс; 

Б) регресс; 

В) этногенез 

17. Людей, способных изменить жизнь общества называют: 

А) вожди; 

Б) лидеры; 

В) пассионарии 

18. Отношения между этносами, охватывающие все сферы общественной жизни: 

А) межнациональные; 

Б) международные; 

В) межэтнические 

19. Вставьте пропущенные слова: "Социальная.............совокупность.........., 

характеризующаяся относительной.........."(общность, люди, устойчивость, целостность). 

20. Установите соответствие, для этого к каждому элементу левого столбца подберите все 

соответствующие  позиции правого столбца 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ                                      ПРИЗНАКИ 

1) ГОРОД                                                                         А) Территориальный 

2) ПОЛ                                                                              Б) Демографический 

3)НАЦИЯ                                                                            В) Этнический     

4)ДЕРЕВНЯ 

5)ВОЗРАСТ 

6)РОД 

7)ПЛЕМЯ 

 8)ПОСЕЛОК 

9)НАРОДНОСТЬ 

Задание 3. Контрольные вопросы. 
1. Племя, народность, нация — сходство и различия. 

2.Этничекие общности (общая характеристика). 

3.Раскройте основные признаки этногенеза. 

4.Дайте общую характеристику межнациональных конфликтов. 

5. Назовите основные причины межнациональных конфликтов. 

6. Назовите основные способы разрешения межнациональных конфликтов. 

Задание 4. Обсуждение  докладов, сообщений  

Темы  докладов и  сообщений. 

1.Этнические общности. 

2. Межнациональные отношения. 

3. Понятие этносоциальных конфликтов. 

4. Способы разрешения этносоциальных конфликтов. 

5. Этносоциальные конфликты на бывшем постсоветском пространстве. 

6.Виды и характер межэтнических отношений. 

Задание 5. Темы эссе 

1.«Я слишком горжусь своей страной, чтобы быть националистом» Ж. Вольфрам. 

2. «Отсутствие чувства национального достоинства так же отвратительно, как и другая 

крайность – национализм» И. н. Шевелев. 

3.«Я — гражданин мира» 

Тема № 7. Семья и брак.  

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения 

1.Какое значение семья играет в вашей жизни. 
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2.Назовите основные стили семейного воспитания и общения. Какому из них  вы  бы 

отдали свое предпочтение?  

Задание 2. Тест по теме. Выбрать правильный вариант ответа 

1.Семья, в отличии от других социальных институтов, выполняет функцию  

1) социально-статусную 2) рекреационную 3)воспитательную 4) репродуктивную  

2. Укажите, что является необходимым условием для вступления в брак?  

А) наличие жилплощади В) Согласие родителей Б) Среднее или высшее образование Г) 

Достижение брачного возраста  

3. Укажите, что является основным источником семейного права.  

А) Конвенция о правах ребѐнка Б)Семейный кодекс РФ  

В) Кодекс о браке и семье РФ Г)Уложение о семейных отношениях РФ 

4. Основанная на браке или на кровном родстве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта и взаимной ответственностью - это 1) род 2) сословие 3) семья 4) элита 

5. Т. и В проживают вместе, имеют общего ребѐнка. Какая дополнительная информация 

позволит сделать вывод о том, что этот союз с юридической точки зрения является 

семьѐй? 

1) Они совместно владеют квартирой 2) У них общий бизнес по предоставлению 

туристических услуг  

3) Т. и В. живут вместе уже 15 лет 4) Отношения Т. и В. зарегистрированы в органах 

ЗАГС. 

6. Верны ли следующие суждения о признаках патриархальной (традиционной)семьи? 

А) Женщина экономически зависит от мужчины 

Б) Домашние обязанности чѐтко распределены между мужем и женой. 

1) верно А 2) верно Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны 

7. Бабушка ухаживает за заболевшим ребѐнком, чтобы родители могли продолжить 

работать. Какая из функций семьи проявляется в этой ситуации? 

А) досуговая Б)репродуктивная В) социально-статусная Г) экономическая 

8. Семья в отличии от других малых групп характеризуется 

1. Высокой политической активностью 2. Общностью быта 3. Общими увлечениями 4. 

Профессиональным ростом 

9. Верны ли следующие суждения о семье? 

А. Семья – это малая группа Б. Семья – это социальный институт 

1) верно А 2) верно Б 3)верны оба 4)оба неверны 

10. Демократическая (партнѐрская) семья в отличие от патриархальной ( традиционной) 

семьи характеризуется: 

А) совместным проживанием как минимум трех поколений 

Б) справедливым распределением домашних обязанностей 

В) экономической зависимостью женщины от мужчины Г) главенствующей ролью 

мужчины в доме. 

11. Верны ли следующие суждения о семье? 

А.Семья-это этническая общность Б. Семья — это социальный институт. 

1) верно А 2) верно Б 3)верны оба 4)оба неверны 

12.Традиционная семья в отличие от демократической характеризуется: 

А) совместным проживанием как минимум трех поколений 

Б) справедливым распределением домашних обязанностей 

В) экономической зависимостью женщины от мужчины Г) главенствующей ролью 

мужчины в доме. 

13.Эгалитарная семья основана на: 

А) совместным проживанием как минимум трех поколений 

Б) справедливым распределением домашних обязанностей 

В) экономической зависимостью женщины от мужчины Г) главенствующей ролью 

мужчины в доме. 
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14.К неполным семьям относят: 

А) патриархальную семью; Б) моногамную семью; В)семью, в которой отсутствует один 

из родителей 

15.Моногамная форма брака предусматривает наличие: 

А) одного партнера; Б)двух и более; В) дайте свой вариант ответа 

16. Самым древним социальным институтом являеся: 

А)государство; Б) религия; В) семья 

17.Полигиния — это: 

А) брак между одной женщиной и несколькими мужчинами; Б) брак между одним 

мужчиной  и несколькими женщинами; В) гостевой брак. 

18.Самой древней формой брака является: 

А) полигиния; Б) полиандрия; В) гостевой брак 

19.Верны ли следующие суждения о признаках демократической семьи? 

А) Женщина экономически зависит от мужчины 

Б) Домашние обязанности чѐтко распределены между мужем и женой. 

1) верно А 2) верно Б 3)верны оба суждения 4)оба суждения неверны 

20.Родители могут быть лишены своих прав в случае: 

А) алкоголизма; Б) применения физического насилия над ребенком; В) курения 

21.Может ли курящая мать лишена родительских прав: 

А) да; Б) нет 

22.За противоправные действия 10летнего ребенка несут уголовную ответственность: 

А) родители; Б)ребенок 

23.Обязаны ли дети, достигшие совершеннолетнего возраста содержать 

нетрудоспособных родителей: 

А) да; Б)нет 

24.П. и М. проживают вместе, имеют общих детей. Какая дополнительная информация 

позволит сделать вывод о том, что этот союз с юридической точки зрения является 

семьѐй? 

1) Они совместно владеют недвижимостью 2) У них общий бизнес  

3) живут вместе уже 10 лет 4) их отношения зарегистрированы в органах ЗАГС. 

25. Бабушка смотрит за ребѐнком, чтобы родители могли продолжить работать. Какая из 

функций семьи проявляется в этой ситуации? 

А) досуговая Б)репродуктивная В) социально-статусная Г) экономическая 

 Работа с текстом. 
Сделайте анализ текста и ответьте письменно на вопросы. 

 Семейные структуры распадаются во всем мире. Частота разводов растет и в развитом и в 

слаборазвитом мире, так же как и число домохозяйств, возглавляемых женщинами. 

       Семейным ценностям угрожают не правительственные программы, мешающие 

образованию семей (хотя есть и такие программы), и не передачи средств массовой 

информации, принижающие семью (хотя есть такие передачи); им угрожает сама 

экономическая система. Эта система попросту не позволяет семьям существовать на 

старый лад, с отцом, доставляющим большую часть заработков, и с матерью, 

выполняющей большую часть работы по воспитанию детей. Семьи среднего класса с 

одним кормильцем больше нет. 

       Социальные отношения не определяются экономикой - в одно и то же время может 

быть много возможностей, — но каковы бы ни были эти отношения, они должны быть 

совместимы с экономической действительностью. Традиционные семейные отношения не 

таковы. Вследствие этого семья как учреждение находится в процессе изменения и 

подвергается давлению. Дело здесь не в «формировании характера», а в упрямом 

экономическом эгоизме или, точнее, в нежелании подчинить собственный интерес 

интересу семьи. Экономическая действительность заставила пересмотреть основные 

вопросы организации семьи. (Л. Туроу) 



43 

 

Ответьте на вопросы 

1. В чем, по мысли автора, выражается кризис семейных отношений в современном 

обществе? Укажите два его проявления. 

2. Взаимодействие каких сфер жизни общества раскрывает автор на примере семьи? 

Каков, на взгляд автора, характер этого взаимодействия? 

3. Почему традиционная патриархальная семья уходит в прошлое? Опираясь на текст 

источника и привлекая обществоведческие знания, укажите три причины. 

4. Какой тип семьи более соответствует реалиям постиндустриального общества? 

Привлекая знания из обществоведческого курса, укажите два ее признака. 

 Задание 3. Дискуссия. 

Вопросы для дискуссии. 
1.Какое значение семья играет в вашей жизни. 

2. Какой из социальных институтов играет решающую роль в вашем воспитании (семья, 

образование, общество). 

3. Какая из функции семьи наиболее важная?  

4.Назовите основные стили семейного воспитания и общения. Какому из них  вы  бы 

отдали свое предпочтение?  

5. Охарактеризуйте современную демографическую ситуацию в России. 

Задание 4. Деловая игра на тему: «Личностное самоопределение. Семья и брак. Система 

семейных отношений и стили семейного воспитания» 

Цель игры: помощь в исследовании и решении семейных психологических проблем, 

улучшение психического здоровья семьи, а также развитие самосознания с целью само 

изменения и коррекции поведения личности в семье. 

Задачи деловой игры: 

 групповой опыт противодействует отчуждению, помогает решению 

межличностных проблем 

 группа отражает общество в миниатюре, а семья является социальной 

(общественной) структурой 

 в группе участники могут идентифицировать себя с другими 

 группа облегчает процессы самораскрытия, само исследования и самопознания 

Ход игры 

 

1. Знакомство: 

Цель: Возможность представить себя обществу с такой стороны, которая нравится самой 

личности. 

Каждый присутствующий называет свое имя и одно свое достоинство, например ―Меня 

зовут Марина Николаевна, жизнь в семье является важной частью моей жизни‖. 

2. Разминка: 

Цель: Помочь участникам привыкнуть друг к другу, потренировать внимание и 

сообразительность. 

Все игроки встают в круг, каждый участник группы (начиная с ведущего) по очереди 

называют числа натурального ряда: один, два… Запрещается называть числа 

заканчивающиеся на цифру 3 или кратные 3. Если игроку досталось такое число, он 

должен молча подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши. Тот, кто ошибся, выбывает из игры. 

(Продолжительность игры – 5 минут) 

3. Основная часть: ―Само презентация‖ 

Учащиеся делятся на 3 группы. Выбирают лидера. Вытягивают карточки, на которых 

написано, какой стиль семейного воспитания предполагается для их семьи (группы). 

Опираясь на системы семейных отношений, изложенных в раздаточном материале 

(приложение 1), каждая ―семья‖ расписывает в тетради, какие отношения складываются в 

их семье (время подготовки — 10 минут). Затем каждая ―семья‖ презентует обществу 

―свои семейные отношения‖ (5-7 минут для каждой ―семьи‖- демократический стиль 
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семейного воспитания, авторитарный стиль семейного воспитания, попустительский 

стиль семейного воспитания) 

4. Релаксация: 

Цель: Обсуждение происшедшего с разных позиций ―здесь и сейчас‖. После определения 

позиции каждой семьи нужно опросить каждого члена коллектива, ―Какой стиль 

семейных отношений более приемлем, а какой нет? Почему?‖ Например: Мне более 

приемлем стиль семейных отношений демократический, так как в таких семьях люди 

интересуются друг другом. Неприемлем попустительский, так как каждый из членов 

семьи живет своей жизнью, а другой человек ему безразличен. 

5. Заключение: 

Игра окончена. Спасибо всем. Вы справились с поставленной задачей. Я уверена, каждый 

из вас зная стили семейного воспитания выберет тот стиль, который ему более приемлем, 

а развивая самосознание, откорректирует свои отношения с родителями; в дальнейшем 

создавая собственную семью, минимизирует конфликтные ситуации и создаст 

благоприятный психологический климат. 

Задание 5. Темы эссе 

1.Роль семьи в жизни общества и личности. 

2.Семейные ценности. 

3.Семья — основа всего? 

Тема №8.Экономика и экономическая деятельность. 

Задание 1.Перечень вопросов для устного обсуждения 

1.С чем связано появление экономической науки?  

2.Каковы основные проблемы экономической науки?  

3.Что изучают макроэкономика и микроэкономика?  

4. Что необходимо для того, чтобы объекты природы были преобразованы в предметы 

потребления? Какова роль экономической деятельности в этом процессе?  

5. Как можно измерить и определить валовой внутренний продукт ?  

6. Какими способами можно увеличить объем производимой продукции при имеющихся 

ограниченных ресурсах?  

Задание 2. Тест по теме. Выбрать правильный вариант ответа 

1 . Рыночная система хозяйствования  функционирует при обязательном условии 

1) низкого уровня безработицы 

2) высокого потребительского спроса 

3) внедрения достижений науки в производство 

4) частной собственности на средства производства 

2.Открывающийся салон сотовой связи объявляет условия конкурса на вакантное место 

главного инженера. Это пример функционирования рынка 

1) информации 

2) труда 

3) товаров и услуг 

4) капитала 

3. Доход получаемый собственником акций, называется 

1) прибылью 

2) капиталом 

3) рентой 

4) дивидендом 

4. К функциям рынка относятся 

1) обеспечение централизованного ценообразования 

2) увеличение инвестиций в производство 

3) регулирование обмена 

4) поддержка высоких прибылей производителей 

5. Рыночные цены на товары в экономике 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99_%D0%92%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%A2
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1) определяют налоги на производителя 

2) увеличивают издержки производства 

3) рационально соизмеряют производство с потреблением 

4) всегда зависят от производителя 

6  Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 

А. Материальные потребности общества всегда превосходят имеющиеся возможности их 

удовлетворения. 

Б. Проблема распределения ограниченных ресурсов – одна из основных проблем 

экономики. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7. Экономика изучает проблему использования ограниченных ресурсов в целях  

1) создания условий для роста спроса на них 

2) удовлетворения общественных потребностей 

3) достижения стабильного развития экономики 

4) снижения загрязнения окружающей среды 

8. Индивидуальное частное предприятие  отличается от акционерного тем, что 

1) является формой частной собственности 

2) обладает хозяйственной самостоятельностью 

3) владелец предприятия единолично решает вопросы управления 

4) доходы каждого собственника непосредственно зависят от прибыли предприятия 

9. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на экономическую жизнь 

через 

1) систему налогообложения 

2) централизованное установление цен 

3) директивное планирование производства 

4) снабжение населения товарами 

10. Что является обязательным расходом потребителя 

1) транспортные расходы 

2) приобретение ценных бумаг 

3) оплата услуг дизайнера интерьера квартиры 

4) страхование имущества 

11. В развитых странах действуют системы социального обеспечения населения, 

содействующих росту жизненного уровня, развитию образования и здравоохранения. Это 

вид экономической деятельности в сфере 

1) производства 

2) обмена 

3) распределения 

4) потребления 

12. Перепроизводство бытовой техники привело к снижению цен на нее. Этот пример 

иллюстрирует функционирование рынка 

1) средств производства 

2) труда 

3) товаров 

4) сырья и материалов 

13. Спрос потребителя непосредственно определяется 

1) уровнем его индивидуальных доходов 

2) ограниченностью природных ресурсов 

3) затратами на производство товаров 

4) качеством трудовых ресурсов 
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14. Что отличает товарное хозяйство от натурального? 

1) используются орудия труда 

2) увеличиваются расходы материалов на единицу продукции 

3) продукция производится на продажу 

4) существует разделение труда 

15. Русский промышленник и меценат А.П. Бахрушин подарил собранную им коллекцию 

предметов русской старины и книг Историческому музею. Какое право собственника 

иллюстрируется этим примером? 

1) владеть 

2) распоряжаться 

3) пользоваться 

4) наследовать 

16. Действие рыночного механизма проявляется в том, что 

1)  рекламируются товары и услуги 

2)  доходы производителей постоянно растут  

3)  государство поддерживает убыточные предприятия 

4)  цены зависят от спроса и предложения 

17. Рост спроса на компьютеры, сотовые телефоны, аудио- и видеоаппаратуру отражает 

ситуацию,  сложившуюся на рынке 

1) фондовом 

2)  капиталов 

3)  труда 

4) товаров и услуг 

18.Изменение котировок акций нефтяных компаний в связи со снижением цен на 

энергоносители характеризует ситуацию на рынке 

1) фондовом 

2) капиталов 

3) труда 

4) товаров и услуг 

19. На рынке недвижимости формируются в частности спрос и предложение на 

1) квартиры 

2) труд работников 

3) акции предприятий  

4) технические средства 

20. Верны ли следующие суждения об экономике? 

А. Экономика – это наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях между 

ними в процессе производства и обмена товаров. 

Б. Экономика – это хозяйство, используемое людьми для обеспечения жизни, 

удовлетворения потребностей путем создания необходимых благ, условий и средств 

существования. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

22. Одним из условий повышения производительности труда работников является 

1) платежеспособность населения 

2) цикличность производства 

3) разделение труда 

4) снижение затрат  производства 

23. Понятие «экономика»  первоначально обозначало 

1) управление сельским поместьем 

2) искусство ведения домашнего хозяйства 
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3) натуральный обмен 

4) денежное обращение 

24.Установите соответствие между характеристиками и типами экономических систем: к 

каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

         

А многообразие форм собственности 1) Административно-командная 

Б 
контроль за производством и распределением со 

стороны государства  
2) Рыночная 

В действие закона спроса и предложения   

Г централизованное ценообразование   

Д экономическая независимость товаропроизводителей   

25. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  «В русском языке термин «_______» (1) имеет два значения. Во-первых, так называется 

способ организации деятельности людей, направленный на создание благ, необходимых 

им для потребления. Синонимом этого значения рассматриваемого термина является 

понятие «______» (2). Во-вторых, этим термином обозначают _________ (3), которая 

исследует, как люди используют имеющиеся ограниченные ___________(4) для 

удовлетворения своих неограниченных ___________(5). В экономической жизни  есть три 

главных участника : семьи, фирмы и _______(6). Они взаимодействуют между собой через 

рынки факторов производства и потребительских товаров. Но все же главное из 

действующих лиц этой сферы жизни общества ________(7). Именно ради удовлетворения 

его нужд должна осуществляться хозяйственная деятельность в любой стране». 

   Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

А) государство                               Е) сфера 

Б) возможность                              Ж) потребность 

В) экономика                                  З) хозяйство 

Г) человек                                       И) производители 

Д) ресурсы                                      К) наука 

 

Задание 3. Контрольные вопросы 

Перечень вопросов 
1.  Проиллюстрируйте двумя примерами различные проявления воздействия экономики на 

социальную сферу (в каждом случае запишите сначала проявление, а затем 

соответствующий пример) 

2 Назовите три основные сферы, в которых протекает экономическая деятельность. 

3. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «производитель»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащих информацию о 

производителе. 

4. В чем проявляется ограниченность экономических ресурсов? Приведите не менее трех 

положений. 

Задание 4. Обсуждение докладов и сообщений  

Темы докладов и сообщений  
1. Экономика: наука и хозяйство. 

2.Факторы производства и факторные доходы. 

3.Экономические системы и собственность. 

4.Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение. 

5. Постоянные и переменные затраты.  
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Задание 5. Задачи по теме. 

Задача 1. 

 Если на плантации кокосов работает один человек, то за день будет собрано 100 кг. 

Каждый следующий работник обеспечивает сбор на 10 кг меньший, чем предыдущий. 

Цена 1 кг собранных лимонов равна 4 руб. Дневная заработная плата одного работника 

постоянная и составляет 60 руб. Сколько лимонов будет собрано за день и какова будет 

прибыль, если на уборке лимонов занято 6 работников? При какой численности 

работников прибыль владельца плантации будет максимальной? Сформулируйте условие 

максимизации прибыли. «Прибыль максимальна при наибольшем объеме, при котором 

предельные издержки остаются ниже цены». Там, где они сравнялись, последняя единица 

объема к прибыли уже ничего не добавляет. 

Задача 2. 

 Спрос и предложение на рынке картофеля описываются следующими уравнениями: Qd = 

1000 – 5*P Qs = -300 + 8*P Правительство решает поддержать производителей картофеля 

и вводит субсидию на производство. Размер субсидии равен S = 24,375 руб. за один 

килограмм картофеля. а) Какую общую сумму выплатит правительство производителям 

картофеля в форме субсидии? б) Как повлияет введение субсидии для производителя на 

потребителей? Обоснуйте свой ответ и приведите соответствующие расчеты для каждого 

вопроса.  

Задача 3. 

Выдающийся боксѐр Ц. после завершения карьеры решил открыть школу бокса. Аренда 

здания составит 600 000 рублей в год, аренда спортивного оборудования – 30 000 рублей в 

год. Необходимая лицензия будет стоить 10 000 рублей. Решение открыть школу бокса 

было принято после серьѐзных размышлений, так как желание передать опыт юным 

спортсменам означало необходимость отказа от должности спортивного комментатора на 

региональном канале телевидения и, соответственно, потерю заработной платы в размере 

1 200 000 рублей в год. Боксѐр рассчитывал, что школа бокса будет приносить выручку в 

размере 1 500 000 рублей в год. Высчитайте предполагаемую годовую бухгалтерскую и 

годовую экономическую прибыль боксѐра Ц. Приведите необходимые расчѐты. 

 

Задание 6. Темы эссе 

1.«Нажить много денег – храбрость; сохранить их – мудрость, а умело расходовать их – 

искусство». (Б.Ауэрбах) 

2. «Нужно думать не о том, что нам может пригодиться, а только о том, без чего мы не 

сможем обойтись». (Д.Джером) 

3. «Не быть жадным — уже есть богатство, не расточительным — доход». (М. Монтень) 

4. «Везде, где есть торговля, там и нравы кротки»  Ш. Монтескье 

5. «Конкурентоспособность рождается не на мировом рынке, а внутри страны». М.Портер 

Задание 7. Домашнее задание. 

Вопросы для домашнего задания 

1.Рынок и рыночный механизм. 

2. Постоянные и переменные затраты. 

3.Основные источники финансирования бизнеса. 

Тема № 9. Роль государства в экономике.  

Задание 1.Вопросы для устного обсуждения. 

1.Расскажите о государственных методах регулирования экономики. 

2.Назовите основные виды инфляции. 

3. Дайте характеристику банковской системе России. 

4.Что такое дефицит, профицит и сальдо бюджета. 

5.Какие виды  налогов вы знаете? 

6.Назовите основные виды безработицы. 

Задание 2. Тест по теме. Выбрать правильный вариант ответа 
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1. Установленный государством налог в виде надбавки к цене на определенные товары – 

это 

1) прямой налог 

2) косвенный налог 

3) государственная пошлина (сбор) 

4) натуральный налог 

2. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Налоги в Российской Федерации взимаются в денежной форме. 

Б . Налоги в российской Федерации являются основным источником государственного 

бюджета. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

3. Доход получаемый собственником акций, называется 

1) прибылью 

2) капиталом 

3) рентой 

4) дивидендом 

4. К функциям рынка относятся 

1) обеспечение централизованного ценообразования 

2) увеличение инвестиций в производство 

3) регулирование обмена 

4) поддержка высоких прибылей производителей 

5. Рыночные цены на товары в экономике 

1) определяют налоги на производителя 

2) увеличивают издержки производства 

3) рационально соизмеряют производство с потреблением 

4) всегда зависят от производителя 

6. Индивидуальное частное предприятие  отличается от акционерного тем, что 

1) является формой частной собственности 

2) обладает хозяйственной самостоятельностью 

3) владелец предприятия единолично решает вопросы управления 

4) доходы каждого собственника непосредственно зависят от прибыли предприятия 

7. В обществе с рыночной экономикой государство воздействует на экономическую жизнь 

через 

1) систему налогообложения 

2) централизованное установление цен 

3) директивное планирование производства 

4) снабжение населения товарами 

8. Верны ли следующие суждения о монополиях? 

А. Возникновение в условиях рыночной экономики монополистических объединений 

устраняет конкуренцию. 

Б. Цель антимонопольного законодательства – ограничить на рынке диктат монополий. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

9. Составление расходной части государственного бюджета иллюстрирует экономическую 

деятельность в сфере 

1) потребления 

2) обмена 



50 

 

3) производства 

4) распределения  

10. Исполнение бюджета в нашей стране обеспечивается 

1) парламентом 

2) судебными органами 

3) правительством 

4) правоохранительными органами 

11. Увеличение налогов на производителя 

1) снижает расходы потребителя 

2) увеличивает прибыль производителя 

3) снижает рост производства 

4) увеличивает производительность труда 

12. Государство воздействует на рыночную экономику 

1) контролируя цены  

2) централизованно распределяя ресурсы 

3) директивно планируя производство 

4) применяя антимонопольное законодательство 

13. Действие рыночного механизма проявляется в том, что 

1)  рекламируются товары и услуги 

2)  доходы производителей постоянно растут  

3)  государство поддерживает убыточные предприятия 

4)  цены зависят от спроса и предложения 

14. Как дефицит государственного бюджета влияет на развитие экономики? 

1)  сдерживает экономический рост 

2)  увеличивает размеры кредитования фирм 

3)  усиливает социальное расслоение   

4)  ведет к снижению налогов 

15. К причинам неравенства доходов потребителей в  рыночной экономике относится  

1) тип избирательной системы 

2) уровень образования и квалификации 

3) установление минимального размера оплаты труда 

4) ограничение ресурсов в экономике 

16. Государство в условиях командно-административной экономики 

1) законодательство закрепляет господство одной формы собственности 

2) разрабатывает законы, ограничивающие деятельность монополий  

3) вводит льготное налогообложение малого бизнеса 

4) предоставляет экономическую самостоятельность  производителям 

17. Основу традиционной экономической системы составляет 

1) свободное распределение ресурсов  

2) директивное ценообразование  

3) распределение ресурсов государством 

4) использование ресурсов в соответствии с обычаями 

18. Верны ли следующие суждения о государственном бюджете? 

А. Государственный бюджет носит характер рекомендаций для всех хозяйственных 

субъектов страны. 

Б. Главным источником наполнения российского государственного бюджета, как правило 

является деятельность финансово-промышленных групп. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

19. Верны ли следующие суждении о налогах? 
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А. Налоги – единственный источник финансирования государственных программ. 

Б. Налоги – обязательные платежи граждан и хозяйственных организаций, взимаемых в 

пользу государства. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

20. Если экономические проблемы решаются в равной степени и рынком и государством, 

то экономика является 

1)  командной 

2)  рыночной  

3)  традиционной 

4)  смешанной 

21. Выделение денег из государственного бюджета на предупреждение и ликвидацию 

последствий стихийных бедствий характеризует экономическую деятельность государства 

в сфере 

1) производства 

2) распределения 

3) обмена 

4) потребления 

22. Превышение доходов государства над его расходами называют бюджетным (ой) 

1) сальдо 

2) балансом 

3) профицитом 

4) прибылью 

23. Установите соответствие между видами налогов и их конкретными примерами: к 

каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

А) подоходный налог 1) прямой налог 

Б) налог с продаж 2) косвенный налог 

В) акцизный сбор   

Г) налог на наследство   

Д) налог на имущество   

Е) налог на добавленную стоимость   

24.  Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

  « В современной экономике действует три главных_____________(1): производители 

экономического продукта, его потребители и _____________(2). Между ними происходит 

весьма интенсивный _________(3) товарами, услугами, денежными средствами, 

информацией. Государство обеспечивает определенную упорядоченность экономических 

процессов, их правовое _______________(4), защиту прав и интересов отдельных 

участников экономических отношений. В то же время государство выступает как весьма 

крупный ____________(5) товаров, услуг, информации. В то же время государство 

является __________(6), оно приобретает у производителей военную технику для армии, 

продукты питания для государственных запасов, компьютерную технику для 

государственных органов и учреждений». 

А) производитель 

Б) обмен 

В) объект 

Г) государство 

Д) предложение 
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Е) субъект 

Ж) регулирования 

З) спрос 

И) потребитель 

25.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано: 

 (1) В начале 90-х годов в России было лишь около 10 государственных банков,  которые 

обслуживали все расчеты на территории страны. (2) По официальным данным 

Центрального банка, на май 1996 года в России зарегистрировано 2568 банков, в том 

числе 1556 – паевых и 1012 – акционерных. (3) Несмотря на бурный рост коммерческих 

банков, до формирования оптимальной банковской системы еще далеко. (4) Специалисты 

считают, что российская банковская система на целые десятилетия отстает от западной по 

техническому уровню и по способности внедрять достижения научно-технической 

революции. (5) Ведущие транснациональные банки ежегодно тратят на модернизацию 

технической базы 15-20% общих операционных расходов. У российских банков расходы 

на техническое оснащение  составляют в среднем лишь 1-2 %.  

     Определите,  какие положения текста носят 

А. фактический характер 

Б. характер оценочных суждений 

Задание 3. Работа с текстом 

Сделайте анализ текста и ответьте письменно на вопросы. 
Государство в условиях рыночной экономики. 

 Всех агентов экономики объединяет рыночное пространство страны, где одинаковые для 

всех правила игры отслеживают и поддерживают особые государственные институты… 

Сам по себе рынок не в состоянии поддерживать конкуренцию. Поддержание и 

стимулирование конкуренции в экономической сфере – функция государства. Борясь с 

монополией, поддерживая конкуренцию, государство находится и в рамках рыночной 

модели, и вне ее, гарантируя стабильность рыночной системы в целом. Поддержка 

 стабильности играет не меньшую роль, чем защита конкуренции. От выверенной, 

активной роли соответствующих государственных институтов зависят  и благоприятный 

 социальный климат в стране, и устойчивость финансовой системы, и… расширение 

производства общественных благ – особенно в сфере услуг, образования, науки, 

здравоохранения, культуры, - создание правового поля в предпринимательской сфере… 

Поэтому даже в теоретической рыночной модели государству принадлежит важнейшая 

роль  - сохранение самой рыночной системы  путем выражения общих, или общественных 

интересов. Ни один частный бизнес, каких бы гигантских размеров он ни достиг, по своей 

природе не может игнорировать свои собственные интересы и взваливать на себя 

интересы всего общества. Однако с подобными обязанностями государство может 

справиться только в случае, если оно является частью демократического общества. В 

таком обществе наряду с рыночным механизмом налажен демократический механизм 

 контроля избирателей над государственным аппаратом, а судебная система обеспечивает 

правовую защиту всем гражданам в соответствии с законом.  А.Пороховский. 

1. Какие три экономические функции государства в рыночной экономике названы в 

тексте? 

2 Автор перечисляет социально-экономические явления жизни общества, находящиеся в 

прямой зависимости от активной роли государства в их регулировании. Назовите любые 

три из них и одно проиллюстрируйте примером. 

3. Автор документа подчеркивает роль государства в сохранении и развитии конкуренции. 

Опираясь на знания обществоведческого курса, приведите три подтверждения значения. 

 Задание 4. Обсуждение докладов, сообщений 

Темы докладов, сообщений 

1.Финансовые институты. 

2. Банковская система. 
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3.Источники финансирования бизнеса. 

4.Ценные бумаги. 

5.Рынок труда. Безработица. 

6.Виды, причины и последствия инфляции. 

7.Экономический рост и развитие. 

8.Роль государства в экономике. 

9. Налоги. 

10.Государственный бюджет.    

Задание 5.  Задачи по теме 

Задача 1. 

Численность занятых в составе экономически активного населения – 85 млн.человек; 

численность безработных – 15 млн.человек. Месяц спустя из 85 млн.человек, имевших 

работу, были уволены и ищут работу 0,5 млн.человек; 1 млн. человек из числа 

официально зарегистрированных безработных прекратили поиски работы. Определите 

начальный уровень безработицы,  численность занятых, количество безработных и 

уровень безработицы месяц спустя. 

Задача 2 

Каким должен быть уровень инфляции для текущего года, если ожидаемый индекс цен 

равен 112,4, а в предыдущем году он был 117,5. 

Задача 3. 

Налоговые поступления бюджета равны 70 д.ед., расходы на социальную сферу 45 д.ед., 

доходы от госсобственности 20 д.ед., расходы на оборону 15 д.ед., платежи по госдолгу 30 

д.ед. Этот бюджет…  

Задание 6. Темы эссе 

1. «В деле налогов следует принимать в соображение не то, что народ может дать, а то, 

что он может давать всегда». (Шарль Луи Монтескье) 

2. «Всякая коммерция - это попытка предвидеть будущее». (С.Батлер) 

3. «Бизнес – искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к 

насилию». (М.Амстердам) 

4. «Бедняки платят дороже всего». (  У.Зыбура) 

 

       Задание 6. Домашнее задание 

       Вопросы для домашнего задания 

        1.Денежно-кредитная политика государства. 

         2.Монополи и роль ТНК в экономике. 

Тема 10. Мировая экономика. 

Задание 1.Перечень вопросов для устного обсуждения 

1.Назовите основные этапы развития мирового хозяйства. 

2.Охарактеризуйте основные виды внешнеторговой политики государства. 

3. В чем проявляется глобализация мировой экономики. 

Задание 2. Тест по теме. Выбрать правильный вариант ответа 

1. Ассоциированная компания отличается от остальных тем, что… 

а) не является самостоятельной компанией с собственным балансом;  

б) полностью принадлежит родительской фирме; 

в) находится не под контролем, а под влиянием родительской фирмы;  

г) регистрируется за рубежом как самостоятельная компания с собственным балансом.   

2.Осуществляя прямые инвестиции за рубежом, фирма руководствуется:  

а) стремлением к наиболее выгодному вложению капитала; 

б) желанием создать за рубежом собственную инфраструктуру внешнеэкономических 

связей;  

в) целью выйти из экономической и политической нестабильности; 

г) все ответы верны.  
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3. Наиболее привлекательная для иностранных инвесторов отрасль российской экономики 

это: 

а) сельское хозяйство;  

б) легкая промышленность; 

в) топливно-энергетический комплекс;  

г) машиностроение. 

5. Международные кредитно-финансовые отношения охватывают систему отношений, 

связанных с движением ссудного капитала на: 

а) кредитном рынке;  

б) товарном рынке; 

в) финансовом рынке;  

г) правильно а) и в). 

6. Мировой кредитный рынок включает в себя:  

а) рынок евровалют и евро кредиторов; 

б) мировой денежный рынок;  

в) мировой рынок капиталов;  

г) правильно всѐ вышеперечисленное.  

7. В качестве мировых цен продукции обрабатывающих отраслей выступают, как правило: 

а) цены, установленные государством;  

б) цены на сырьѐ; 

в) экспортные цены крупных компаний-производителей и еѐ экспортѐров:  

г) мировые цены.  

8. Цены, по которым предприятия реализуют продукцию потребителям: 

а) оптовые цены промышленности;  

б) оптовые цены предприятия; 

в) закупочные цены;  

г) цены реализации. 

9. Развитие интеграционных процессов в целом это:  

а) международное производственное сотрудничество; 

б) международное научно-техническое сотрудничество;  

в) международное политическое сотрудничество; 

г) международное технологическое сотрудничество.  

10. Интеграция, начавшаяся в 50-е гг. в Западной Европе связана: 

а) с ростом производительности;  

б) с развитием международного разделения труда; 

в) с процессом интернационализации производства и капитала;  

г) все ответы неверны. 

11. Региональная проблема в ЕС это:  

а) экономически сильные территории; 

б) экономически слабые территории;  

в) нехватка полезных ископаемых; 

г) избыток полезных ископаемых.  

12. Страны-создатели безпошлинных районов получают возможность: 

а) увеличивать занятость;  

б) развивать транспортную сеть; 

в) развивать промышленность;  

г) развивать науку. 

13. Соотношение между валютами отдельных стран или «цена» валюты данной страны, 

выраженная в валюте других стран:  

а) валютный курс; 

б) конвертируемость валюты;  

в) паритет; 
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г) нет правильного варианта ответа.  

14. К системам валютных курсов относятся: 

а) целевые зоны;  

б) фиксированные курсы; 

в) управляемое плавание;  

г) варианты а, б, в – верны. 

15. В системе свободного плавания валютный курс складывается под влиянием:  

а) национальных органов, обслуживающих и регламентирующих валютные отношения 

страны; 

б) миграции капиталов;  

в) спроса и предложения на валюту; 

г) варианты а, б, в – верны.  

16. Что происходит при выводе экономических связей за пределы страны: 

а) за границей теряют силу законы данной страны;  

б) за границей теряет свои функции национальная денежная единица данной страны; 

в) варианты а, б – верны;  

г) нет правильного варианта ответа. 

17. Режим конвертируемости валюты влияет на:  

а) обратимость валюты; 

б) формирование инвестиционного климата в стране;  

в) внутренние издержки; 

г) нет правильного варианта ответа.  

18. Международное движение капиталов – это…  

а) движение и функционирование ссудного капитала между странами; 

б) введение количественных ориентиров в регулирование, от изменения которых меняется 

направление денежно – кредитной политики;  

в) помещение в функционирование капитала за рубежом прежде всего с целью его 

самовозрастания; 

г) нет верных ответов.  

19. Ситуация в стране с точки зрения иностранных предпринимателей, вкладывающих в 

еѐ экономику свои капиталы, называется: 

а) инвестиционным климатом;  

б) инвестиционным риском; 

в) интеграционным производственным сотрудничеством;  

г) диверсификацией рисков. 

20. К положительным факторам инвестиционного климата для иностранных инвесторов в 

России относятся:  

а) большая масштабность (т.е. большой объем) российского рынка; 

б) неограниченные сырьевые возможности;  

в) слабая освоенность российского рынка; 

г) все варианты верны.  

21. Экспорт российского капитала представляет собой: 

а) вывоз капитала в денежной или товарной формах российскими предпринимателями за 

границу;  

б) вывоз капитала иностранными предпринимателями за границу; 

в) ввоз капитала российскими предпринимателями из-за рубежа;  

г) ввоз капитала в Россию иностранными предпринимателями. 

22. Сферой применения кредита в мировом рынке капиталов является: 

а) строительство;  

б) торговля; 

в) наука;  

г) предпринимательство. 
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23. Характерными признаками научно-технического сотрудничества являются: 

а) долгосрочность, стабильность экономических отношений между партнѐрами;  

б) текущая координация и консультация по вопросам научно-технической политики; 

в) организация подготовки квалифицированного исследовательского персонала;  

г) связь взаимных поставок между партнѐрами. 

24. Обширная деятельность государств, направленная на взаимоприспособление и 

взаимопроникновение национальных экономик:  

а) международные экономические отношения; 

б) международное сотрудничество;  

в) международная экономическая интеграция; 

г) международная интернационализация.  

25. Характерной чертой современного мирового рынка является: 

а) устойчивые цены на товары одного вида;  

б) большой разброс цен на одни и те же товары;  

в) колеблющиеся цены на взаимозаменяемые товары;       

г) устойчивые соотношения цен на различные товары.  

26. Если страны обеспечивают отмену таможенных пошлин во взаимной торговле, но 

сохраняют национальные нормы регулирования в отношении третьих стран, а также 

взаимные ограничения на движение капиталов и рабочей силы, то это: 

а) общий рынок; 

б) полный экономический союз; 

в) зона свободной торговли; 

г) полный экономический союз. 

27. Заполните таблицу 

Протекционизм: плюсы и минусы для национальной экономики 

 

+ _ 

  

 

 28. Какие товары экспортирует и импортирует Россия 

Экспорт 

_____________________________________________________________________________  

Импорт 

_____________________________________________________________________________  

 

29. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, логически 

взаимосвязаны. Найдите и выпишите термин выпадающий из данного ряда. Объясните 

свой выбор 

Экспорт, импорт, инвестиции, протекционизм,  цивилизация, международное движение 

капиталов 

30. Многих россиян волнует вопрос, в какой валюте лучше хранить свои сбережения: 

долларах, евро или рублях. Что бы посоветовали вы? Объясните, почему. 

_____________________________________________________________________________

___  

Задание 3. Кейс-задачи. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ БУКСУЕТ 
Источник: Кокшаров А. Глобализация буксует // Эксперт. 2003. № 35. 22–28 сент. 

Участникам саммита ВТО в Канкуне (Мексика) так и не удалось заключить соглашений о 

торговле, инвестициях и конкуренции. Переговоры, в которых участвовали представители 

146 стран — членов ВТО зашли в тупик уже через несколько дней после начала 

конференции. Расхождения во мнениях между развитыми и развивающимися странами 
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проявились практически по всем вопросам повестки дня, наиболее важными из которых 

были аграрные субсидии, торговые барьеры, тарифы и инвестиции. 

В частности, развивающиеся страны требуют от развитых сократить субсидии 

сельскохозяйственным производителям, на что в Европе, США и  Японии суммарно 

расходуется 300 млрд долл. в год. Сумма аграрных субсидий Евросоюза превышает 

суммарный ВВП всей Африки, при этом Европа производит горы невостребованной 

рынком продукции. Хотя сельское хозяйство и не является важной отраслью в развитых 

странах, политики поддерживают его субсидиями для того, чтобы сохранить за собой 

избирателей,—считает Брижит Гранвилль из Королевского института международных 

отношений (RIIA) в Лондоне. Во Франции, например, в сельском хозяйстве работает 6% 

занятых, которые производят лишь 3% ВВП, в Японии эти показатели — 5 и 1% 

соответственно. Вместо того, чтобы перестраивать собственную экономику и направлять 

излишки рабочей силы в другие сектора, развитые страны предпочитают аграрные 

субсидии. Ярким примером использования субсидий является хлопок. Например, США — 

крупнейший в мире производитель хлопка — ежегодно предоставляет 25 тысячам 

фермеров 4 млрд долл. субсидий. Эта сумма превышает рыночную стоимость 

выращиваемого в Соединенных Штатах хлопка. Как утверждает Вашингтон, эта мера 

необходима для поддержания на плаву американских фермеров. Объем субсидий 

выращивающим хлопок американским фермерам в три раза превышает объем 

американской помощи Африке. Из-за этих субсидий в странах Западной и Центральной 

Африки 10 млн крестьян-хлопкоробов, многие из которых живут мене Развивающиеся 

страны требуют от развитых государств сократить неоправданно высокие тарифы на 

аграрное сырье, а также на продукцию пищевой и легкой промышленности. Средние 

тарифы на импорт европейской продукции в США составляют всего 2% от стоимости. В 

то же время средние тарифы на импорт в США продукции из некоторых развивающихся 

стран оказываются в 20 раз выше. США и Евросоюз в ответ на требования развивающихся 

стран хотят снижения тарифов на импорт промышленной продукции из развитых стран. 

Вопросы 
1. Что такое субсидии и тарифы? К каким мерам — прямым или косвенным — 

государственного регулирования рынка они относятся? 

2. Как воздействуют на рыночное равновесие субсидии сельхозпроизводителям в 

развитых странах? Как изменились цены на внутреннем рынке сельхозпродукции для 

покупателей и производителей? Как аграрные субсидии повлияли на выигрыши 

производителей и покупателей сельхозпродукции? 

3. Почему из-за субсидий американским фермерам, производителям хлопка, страдают 10 

млн крестьян-хлопкоробов в странах Западной и Центральной Африки? 

4. Какое воздействие на внутренние рынки аграрного сырья и продовольствия стран 

Европы и США оказывают высокие тарифы на продукцию развивающихся стран? 

Одинаково ли отношение производителей и покупателей к высоким тарифам на ввоз 

продукции из развивающихся стран? 

5. Почему снижение тарифов на промышленные товары из развитых стран невыгодно 

развивающимся странам? 

СЛИШКОМ МНОГО ПЛОХОГО КОФЕ 
Источник: Кутузова В. Слишком много плохого кофе // Эксперт. 2003. № 35. 22–28 сент. 

В колумбийском городе Картахена производители и потребители кофе более чем из 

пятидесяти стран искали пути выхода из кризиса кофейного рынка. «Обе стороны 

наконец-то осознали, что кризис можно преодолеть только совместными усилиями, и 

готовы идти навстречу друг другу», — так оценил встречу исполнительный директор 

Международной организации кофе (IСО) Нестор Осорио. 

Кризис в мировой кофейной торговле длится уже несколько лет. Истоки его следует 

искать в отказе от системы квот, которые регулировали спрос и предложение на рынке 

кофе. В 1989 году на этой мере настояли Всемирный банк, МВФ, ВТО, которые стали 
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продвигать идеи либерализации торговли и единой для всех экспортной политики. В 

результате темпы роста производства кофе значительно превысили темпы роста спроса. И 

доходы стран – экспортеров кофе снизились катастрофически. 

Если в конце 1980-х годов они получали 10–12 млрд долл. в год, то сейчас лишь 5 млрд. 

Доходы от экспорта кофе составляют заметную долю в ВВП развивающихся стран– 

производителей кофе: в Колумбии–2%, в Сальвадоре – 2,5%, в Гватемале – 4,2%, в 

Никарагуа – 7,2%, в Гондурасе – 8,2%. От кризиса на кофейном рынке пострадала 

экономика многих стран- производителей, и прежде всего смежные с производством кофе 

отрасли –торговля, транспорт, финансовая система. 

В ряде стран кофейный кризис вышел даже за «экономические» пределы: так, в Гватемале 

он вызвал политическую нестабильность, а в Эфиопии обернулся гуманитарным 

кризисом. На встрече в Картахене делегаты как раз и пытались найти действенные 

способы выхода из кризиса. Однако договориться так и не удалось. Евросоюз, на долю 

которого приходится 46% всего кофейного импорта, отказался поддержать предложение 

стран- экспортеров установить фиксированные минимальные цены на кофе. Разрешение 

конфликта, по словам президента Европейской федерации кофе Йоппе Ванхорика, связано 

«не с вопросами цены, а с вопросами качества». И искусственные ценовые механизмы при 

такой ситуации будут лишь способствовать перепроизводству. 

Вопросы 
1. Объясните, почему отмена квот привела к снижению доходов стран – экспортеров кофе, 

ведь, казалось бы, они могли беспрепятственно увеличивать поставки кофе на экспорт. 

2. Какой вывод об эластичности спроса на кофе можно сделать, основываясь на данных, 

приведенных в статье? 

3. Что такое фиксированная цена на товар? Всегда ли искусственные ценовые механизмы 

способствуют перепроизводству товара? Рассуждения проиллюстрируйте графически. 

4. Почему, по вашему мнению, Евросоюз отказался поддержать предложение стран-

экспортеров установить фиксированные минимальные цены на кофе? 

5. Поясните понятия «выигрыш покупателей» и «выигрыш продавцов» и приведите 

графическую иллюстрацию. Проанализируйте, как изменились бы выигрыш покупателей 

и продавцов кофе, если бы были установлены минимальные фиксированные цены. 

Задание 4. Домашнее задание. 

Вопросы для домашнего задания 

1.Как вы думаете, какие отрасли российской экономики наиболее привлекательны для 

иностранных инвесторов и почему?  

2. Что относится к положительным факторам инвестиционного климата для иностранных 

инвесторов в России? 

3.Назовите характерные черты современного мирового рынка. 

4.Назовите характерные признаки научно-технического сотрудничества между странами. 

Тема №11. Политическая сфера. 

Задание 1. Вопросы для устного обсуждения. 

1. Охарактеризуйте субъект и объект власти. В чем их отличие? 

2. Перечислите основные ресурсы власти. 

3.Назовите основные источники власти. 

4.В чем различия легальной и легитимной власти. 

Задание 2. Тест по теме. Выбрать правильный вариант ответа 

1.Власть – это  

1) отношения зависимости  

2) субъектно-субъектные отношения 

3) субъектно-объектные отношения. 

2. Легитимная власть обычно характеризуется как 

1) демократическая. 

2) правомерная и справедливая. 
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3) долговременная. 

3.Особенностью политической власти средневековых государств Западной Европы 

является 

1) Доминирование церковной власти над светской 

2) Забота государства об общественном благе 

3) Справедливость законов  

4.Согласно современной теории разделения властей по горизонтали, государственная 

власть делится на  

1) законодательную, исполнительную, судебную 

2) законодательную, федеративную, исполнительную 

3)исполнительную, президентскую, судебную 

5.Какие из перечисленных ресурсов не относятся к ресурсам власти 

1) утилитарные  

2) интеллектуальные 

3)принудительные 

4)нормативные 

6.Какова связь между политикой и властью? 

1) политика – цель и средство власти; 

2) власть – цель и средство политики; 

3) политика и власть не имеют ничего общего; 

4) политика и власть полностью совпадают. 

7. Для чего используется принцип разделения властей? 

1) для преодоления кризиса власти; 

2) как инструмент разрушения государства; 

3) для достижения консенсуса; 

4) для повышения эффективности функционирования политической системы. 

8. Политическая власть включает в себя: 

1) экономическую власть; 

2) семейную власть; 

3) законодательную власть; 

4) духовную власть; 

5) исполнительную власть. 

9. Что такое харизматическое господство? 

1) это властные отношения, основывающиеся на признании за лидерами особых качеств; 

2) разновидность рационального господства; 

3) ориентация на внешнеполитическую поддержку; 

4) управление государством в интересах узкой группы лиц. 

10 Рационально-легальное господство это: 

1) форма власти, основным субъектом которой выступает наиболее богатый слой 

общества; 

2) тип господства, который характеризуется отношением к политическому 3идеру как к 

особому, сверхординарному существу; 

4) тип господства, опирающийся на освященные обычаем нормы; 

5) тип господства, основанный на добровольном признании установленных юридических 

норм. 

11.Политическая власть, избранная демократическим путем и на основании закона 

относится к типу легитимности… 

1) харизматической  2)традиционной  3) рационально-легальной  4)идеологической 

12.Определите источники политической власти: 

1) наличие особого аппарата управления 

2) сила, богатство, организация 

3) легитимность 
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4) монополия на регламентацию жизни общества 

5) положение, занимаемое в обществе 

6) доминирование властной воли   

7) знания и информация 

13.Как называется форма власти, основанная на ее признании народом, его праве 

участвовать в решении государственных дел в сочетании с широким кругом гражданских 

прав и свобод? 

1) диктатура пролетариата.  

2)охлократия. 

3)демократия.  

4)авторитаризм 

14. Выберите неверное утверждение. 

1) Властные отношения возможны только при наличии субъекта и объекта. 

2) Субъект власти должен обладать необходимыми ресурсами для того, чтобы заставить 

объект подчиняться. 

3) Властные отношения возникают, даже если тот, на кого направлены властные 

воздействия, не признает правомочность субъекта власти и не исполняет его 

распоряжений. 

15. Легитимная власть обычно характеризуется как 

1) демократическая. 

2) правомерная и справедливая. 

3) долговременная. 

16. Власть президента, избранного народом, (по М. Веберу) - это 

1) традиционная легитимность. 

2) харизматическая легитимность. 

3) рационально-правовая легитимность. 

17. Совокупность всех политических партий, действующих на легальной основе в стране, 

характеризует понятие… 

1) государственный строй    

2) политическая система  

3) партийная система             

4) политический режим. 

18. Способность и возможность одних оказывать воздействие на поведение и 

деятельность других - это 

1) политика 

2) власть 

3) подражание 

19. Легитимность власти предполагает 

1) уверенность народа в том, что власть будет выполнять свои обязательства. 

2) строгое подчинение мнению большинства. 

3) президентское правление. 

20. Монархия (по М. Веберу) - это 

1) традиционная легитимность. 

2) харизматическая легитимность. 

3) рационально-правовая легитимность. 

19. Тот, на кого направлено властное воздействие - это 

1) субъект власти. 

2) объект власти. 

3) ресурс власти. 

20. Термин «легитимность» происходит от лат. legitum— 

1) вечный. 

2) добрый. 
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3) законный. 

21. Кто выделял три основных типа политического господства и соответствующие им 

формы легитимности: традиционное, харизматическое и рационально-правовое? 

1) К. Маркс 

2) И. Сталин 

3) М. Вебер 

22. Нормы права и традиции, в силу которых происходит подчинение одних людей 

другим, можно считать 

1) субъектами власти. 

2) объектами власти. 

3) ресурсами власти. 

23. Легитимность власти предполагает 

1) признание авторитета власти и добровольное подчинение ей. 

2) контроль народа над политическими лидерами. 

3) учет национальных традиций в политике. 

24. Власть вождя или пророка (по М. Веберу) - это 

1) традиционная легитимность. 

2) харизматическая легитимность. 

3) рационально-правовая легитимность. 

25. Выберите неверное утверждение. 

1) властные отношения возможны только при наличии субъекта и объекта. 

2) субъект власти должен обладать необходимыми ресурсами для того, чтобы заставить 

объект подчиняться. 

3) властные отношения возникают, даже если тот, на кого направлены властные 

воздействия, не признает правомочность субъекта власти и не исполняет его 

распоряжений. 

Задание 3. Сделайте анализ текста и ответьте письменно на вопросы. 

Политическое сознание масс  
Массы играют значительную, порой определяющую роль в современном 

политическом процессе. Массовое сознание, которое идѐт вразрез с рациональным 

сознанием индивида, наделено особенностями, позволяющими легко управлять массами, в 

частности, посредством манипулятивного воздействия.  

Политические взгляды и действия масс часто не укладываются в рамки логики и 

заставляют нас верить в справедливость тезисов о примате веры над разумом и 

подсознания над сознанием. Это происходит видимо потому, что политика для 

абсолютного большинства граждан - это неизвестная область с неведомыми правилами и 

традициями. Поэтому политическое сознание масс не может формироваться в 

практической деятельности людей и всегда будет существовать в виде коллективных 

представлений, в происхождении которых доминирующую роль играет не собственный 

опыт, а воздействие извне.  

С психологической точки зрения политическое сознание масс представляет собой 

такую форму мышления, которая резко отличается от доминирующего в современной 

культуре логического мышления. Разные исследователи называли это мышление по-

разному - первобытное, мистическое, эмоциональное, подсознательное и т.д. Это 

мышление ориентировано не на объективную, а на мистическую или мифологическую 

причинно-следственную связь. Так называемая «психологическая толпа» - масса 

объединяемая не общим пространством, а посредством, например, средств массовой 

информации является объектом политических манипуляций, подразумевающих 

навязывание своей воли в форме скрытого воздействия. Исследователи отмечают, что 

«жертва манипуляций, как правило, не осознаѐт самого факта оказанного на неѐ влияния. 

Такой эффект достигается благодаря воздействию на подсознание объекта манипуляций». 

Из вышесказанного очевидно, что управлять массами несомненно проще чем отдельными 
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индивидами, благодаря особенностям массового сознания. Один из величайших 

манипуляторов ХХ века Гитлер говорил: «Я размешиваю народ и не общаюсь с ним, пока 

он не превратится в массу».  

Итак, массы выходят на политическую арену в качестве одного из главных 

действующих лиц. Возникает необходимость управлять ими, и если в тоталитарном 

режиме используется террор (он может быть и чисто моральным) и страх, физическое 

истребление (и не только как инструмент уничтожения и запугивания, но и как 

нормальный инструмент управления массами), то в демократических режимах заменой 

этому является манипуляция как способ управления массами.  

Единственным видом манипуляции, с которой мы сталкиваемся при тоталитарном 

режиме является пропаганда.  

Вопросы к тексту: 

1.Какую часть населения называют массой? 

 2.Что значит манипулятивно воздействовать на массы? 

3.Почему  политическое сознание масс не может формироваться в практической 

деятельности людей и всегда будет существовать в виде коллективных представлений, в 

происхождении которых доминирующую роль играет не собственный опыт, а воздействие 

извне? 

4.Что собой представляет политическое сознание масс? 

Задание 4. Деловая игра «Формируем политическую партию» 

Цели: 
Закрепить знания учащихся по темам: «политическая система», «политические 

партии» 

Повысить коммуникативную культуру посредством групповой формы деятельности 

Формирование активной жизненной позиции 

Задания группам: 
Придумать название партии, эмблему (объяснить, что означает) 

Выбираем лидера: ФИО, черты лидера (за что выбрали) 

Интересы каких социальных групп представляет партия 

Цели и задачи партии 

Политические средства выбранные вашей партией (почему эти) 

Каковы политические методы вашей партии (почему такие) 

  Задание 5. Домашнее задание. 

Вопросы для домашнего задания 

1.В чем сущность власти? 

2.Охарактеризуйте основные подходы к определению власти. 

3 Назовите отличительные признаки политической власти. 

4. Что представляет собой структура власти? Каковы ее основные элементы? 

5. В чем разница понятий легитимность и легальность власти? 

Тема №12. Политическая система.   

Задание 1.Вопросы для устного обсуждения 

1. Перечислите основные типы политических систем. 

2. Назовите признаки тоталитарного, авторитарного и демократического политических 

режимов. 

3.Чем партии отличаются от других политических объединений? 

4.Какими качествами должен обладать политический лидер. 

5.Назовите основные типы политических элит. 

6.Какую роль СМИ играют в формировании политического сознания граждан? 

Задание 2. Контрольные задания. 

Задание 1. Выбрать правильный вариант ответа 

1. Что из названного относится к действиям политической власти? 
1)организация фестиваля народной музыки 
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2)собрание акционерного общества 

3)подписание законопроекта 

4)заключение договора между фирмой и трудовым коллективом 

2. Верны ли следующие суждения о демократии? 
А. На страже демократических принципов и форм организации политической жизни 

должна стоять сильная государственная власть 

Б. Подлинная демократия может функционировать в обществе с высокой степенью 

развития общей и политической культурой 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3) верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

3. Что из перечисленного является элементом политической системы? 
1) компетенции исполнительной власти 

2) политический режим 

3) политическая культура 

4) методы осуществления политической власти 

4. Политический лидер – это всегда 
1) человек, осуществляющий политическое управление людьми 

2) профессионал, знающий, как управлять страной 

3) человек демократических убеждений 

4) человек, обладающий властью, закреплѐнной законом 

5. Найдите в приведѐнном ниже списке признаки демократии, запишите цифры, под 

которыми они указаны 
1) принятие решений большинством и подчинение меньшинства большинству при их 

осуществлении 

2) периодическая выборность и сменяемость центральных и местных органов 

государственной власти 

3) крайне высокая роль государственного аппарата, проникновение государства 

практически во все сферы жизни общества 

4) наличие одной партии, которая сливается с государственным аппаратом и тайной 

полицией 

5) демократический контроль общества над силовыми структурами, используемыми 

только по прямому назначению и строго в рамках законов 

6.Политическая власть- это власть 
1)отца в семье 

2)лидера в среде подростков 

3)директора школы 

4)монарха 

7.Верны ли следующие суждения о политических режимах? 
А. Демократический тип политической системы характеризуется парламентским 

способом выражения воли народа, выборностью и подотчѐтностью законодательных 

органов власти снизу доверху 

Б. Авторитарный тип политической системы характеризуется широким вовлечением в 

политику граждан, обеспечением их прав и свобод, высоким уровнем жизни, важной 

ролью в обществе среднего класса. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

8.Институтом политической системы является 
1)политические партии 
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2)политическая идеология 

3)политические отношения 

4)политическая культура 

9. Пассивной формой политического участия граждан является 
1) участие только в выборах представительных органов 

2) руководство государственными и партийными учреждениями 

3) политический бойкот 

4) агитация с целью вовлечения других граждан в процесс голосования 

10. Найдите в приведѐнном ниже списке политические функции современного 

государства. Запишите цифры , под которыми они указаны. 
1) обеспечение своим гражданам здоровой, благоприятной среды обитания 

2) выработка курса, соответствующего потребностям и чаяниям широких слоѐв населения 

3) создание стимулов для экономического роста или применения санкций 

4) осуществление властных полномочий 

5) удовлетворение потребностей людей в работе, жилье, поддержании здоровья 

11. Верны ли следующие суждения о ресурсах политической власти? 
А. В современном обществе важным властным ресурсом 

является информация. Б. В современном обществе, как и в прошлые времена, важны 

экономические ресурсы, собственность, капитал. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

12. Верховная власть в государстве Н. имеет наследственный династический 

характер. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что данное 

государство является конституционной монархией? 

1) Монарх назначает главу кабинета министров. 

2) Послы иностранных государств вручают свои верительные грамоты монарху. 

3) Полномочия монарха имеют строгое ограничение в законах, он не является главой 

законодательной власти. 

4) Монарх открывает заседание парламента нового созыва. 

13. Государство А. до принятия новой Конституции было президентской 

республикой, а после ее принятия стало парламентской республикой. Какие новые 

полномочия появились у парламента после конституционной реформы? 

1) Парламент стал высшим законодательным органом. 

2) В парламенте представлены все основные политические силы страны. 

3) Парламентское большинство получило право формировать кабинет министров. 

4) В парламенте происходит обсуждение и принятие статей государственного бюджета. 

14. Для какой из ведущих политических идеологий характерно высказывание: 

«Государство, страну нельзя рассматривать как чистый лист, всякое начертание в 

анналы истории страны должно опираться на опыт и устои предков»? 
1) консервативной 

2) либеральной 

3) социал-демократической 

4) коммунистической 

15. В программе политической партии записано: «Частная собственность, равенство 

возможностей, свобода предпринимательской деятельности, невмешательство 

государства в рыночную экономику — ведущие ценности партии». Какой идеологии 

придерживается данная партия? 

1) коммунистической 3) либеральной 

2) социал-демократической 4) консервативной 

16. Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации? 
А. Средства массовой информации органически входят в структуру государственных 

органов, являясь частью государственного аппарата. Б. Позиция средств массовой 
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информации в демократическом обществе должна полностью совпадать с позицией 

представителей исполнительной власти. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

17.Организация приняла решение о подготовке и представлении документов на 

государственную регистрацию в качестве политической партии. Каким характерным 

признаком она должна обладать для подачи подобной заявки?  

1)выдвижение яркого влиятельного лидера, который готов возглавить партию на выборах. 

2)присутствие среди членов партии представителей крупного бизнеса, готовых 

финансировать избирательную кампанию. 

3)отсутствие среди партийных лидеров лиц, ранее привлекавшихся к уголовной 

ответственности.. 

4)наличие необходимого с точки зрения закона количества членов организации, 

формально закрепивших свое членство в ее рядах. 

18.Что из нижеперечисленного является самостоятельной подсистемой в рамках 

политической системы? 

1) массовые выступления против существующей власти; 

2) политические институты; 

3) группы интересов; 

4) правительственные СМИ; 

5) политическая социализация. 

19. Какое из утверждений в наибольшей степени соответствует действительности? 

1) В современной России сложился авторитарный режим со многими элементами 

тоталитаризма. 

2) В современной России сложился режим полиархической демократии. 

3) В современной России сложился гибридный режим, сочетающий в себе черты как 

демократии, так и авторитаризма. 

20. Какой из нижеперечисленных признаков отличает тоталитарный режим от 

авторитарного? 

1) наличие мощного репрессивного аппарата. 

2) концентрация власти в руках одного человека или группы лиц. 

3) контроль над экономикой. 

4) принудительное слияние личности с властью. 

5) подавление политической оппозиции с опорой на репрессивные органы.         

Задание 2. Верны ли утверждения:   Да или  Нет 

1.Федерация – объединение государств, создавших союзный центр, но 

сохранивших при этом относительную политическую 

самостоятельность. 

 

2.В республике решающую роль в управлении страной играет 

правитель, получивший верховную власть по наследству. 

 

3.Характерной чертой демократического государства является 

формальный характер выборов, отсутствие конкурентной борьбы 

 

4.К чертам тоталитарного режима относятся: огосударствление 

правящей партии, всеобщий контроль над средствами массовой 

информации 

 

5.Примером современной республики можно считать 

Великобританию. 

 

6.Для унитарного государства характерно сочетание местного и 

общегосударственного законодательства 

 

7.В парламентской республике правительство формирует: а)  
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председатель парламента 

Задание 3. Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются 

элементами политической системы 1) политические партии, 2) банки,3) государство, 4) 

производство,5) общественные организации 

____________________________________________________________________ 

1) разделение властей, 2) единая идеология,3) система сдержек и противовесов, 4) 

политические свободы, 5) гражданское общество, 6) подконтрольность суда президенту 

___________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Установите соответствие между понятием и определением. 

Понятия Определения 

1.Государство А. Власть основанная на обычаях, привычке повиноваться ей, вере 

в непоколебимость установленного порядка 

2.Суверенитет  Б. Право и реальная возможность народа участвовать в 

управлении делами государства, формировать органы власти. 

3.Республика В. Политическая организация общества, распространяющая власть 

на всю территорию страны и все ее население, располагающая 

специальным аппаратом управления 

4.Монархия Г. «независимость» 

 

Признаки Тип лидерства 

1.Исключительная 

святость 

А. Традиционный  

2. Подчинение лидеру 

основывается на 

личном доверии  

Б. Харизматический 

3. Основа власти 

укоренившаяся вера в 

незыблемость 

традиций 

 

4. Власть яркого 

человека 

 

Задание 5.Определите какие положения текста имеют 
1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений 

Текст 1. 

А) Либеральные идеи начали проникать в политико-правовую мысль во второй половине 

XIX- начале XXв. Б) Однако они оставались чуждыми общественными сознанию не 

только народных масс, но даже интеллигенции. В) Диктатура пролетариата, 

установленная после Октябрьской революции, явилась антиподом правового 

государства. Г) Правовое государство- это государство, в котором организация и 

деятельность государственной власти в еѐ взаимоотношениях с индивидами и их 

объединениями основаны на праве и ему соответствуют. Д) Но в СССР существовали 

полное нивелирование индивидуальности и самобытности человека, отрицание его 

права на свободу выбора и самоопределения. 

Текст 2. 

А) Предвыборная президентская кампания в РФ активно развернѐтся а Интернете, считает 

политолог- единоросс Сергей Марков. Б) Его коллеги в свою очередь не придают 

большого значения виртуальному пространству в части его влияния на политический 

процесс. В)Роль Интернета в избирательной кампании зависит от значительного числа 
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факторов, среди которых не последнюю роль играют национальные традиции, 

превратности исторического пути, уровень структурированности гражданского 

общества. Г) Полагаю, что они правы, поскольку влияние Интернета на политическую 

жизнь пока сильно меньше, чем влияние, например, международной обстановки Д) Этой 

же точки зрения придерживается и 

Задание 6. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий, представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 
1) политические партии, 2) государство, 3)общественные организации,4) политическая 

система 5) политическое сознание. 

1) демократический политический режим 2) реальное обеспечение прав и свобод человека 

и гражданина 3)подчинение меньшинства большинству 4) доминирование методов 

убеждения 5) народ- источник власти 

Задание 7.  Впишите слово, пропущенное в фразе немецкого социолога Макса Вебера. 

«Власть — это способность одного индивида в определенных социальных условиях 

проводить         собственную……... вопреки сопротивлению другого». 

Задание 3. Круглый стол «Политические партии Современной России» 

Программа «круглого стола» 
1.Государство и политические партии. 

2.Политические партии: сущность, функции, классификация. 

3.Политические и партийные системы в России и в мире. 

4.Становление многопартийности в современной России.  

5. Специфика партийных систем: роль традиционных структур и связей. 

6.  Новые тренды в развитии политических партий в странах «молодых» демократий. 

7. Альтернативные формы политической организации и мобилизации общества. 

Задание 4. Темы эссе 

1. «С политикой следует обращаться как с огнем: не подходить слишком близко, чтобы не 

обжечься, и не очень удаляться, чтобы не замерзнуть». (Антисфен) 

2. «Те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, наказываются тем, что ими правят 

люди глупее их самих». (Платон) 

3. «Одно из самых главных достоинств в политике - это умение притворяться». (Луи 

Николя Бешерель) 

4. «Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на 

следующие выборы, а государственный деятель - на следующее поколение». (Уинстон 

Черчилль) 

5. «Политика переодевает ложь в истину, а истину в ложь». (Пьер Буаст) 

6. «Большинство имеет за собой власть, но не право; меньшинство всегда имеет за собой 

право». (Генрик Иоган Ибсен) 

7. «Глубоко заблуждается тот, кто считает более прочной и твердой власть, покоящуюся 

на силе, чем ту, которая основана на любви». (Теренций) 

8. «Обращайтесь с низшими так, как вы хотели бы, чтобы с вами обращались высшие». 

(Сенека) 

9. «Предвидеть — значит управлять». (Паскаль Блез) 

Тема № 13. Правовое государство (гражданское общество и государство).  

Задание 1. Вопросы для устного обсуждения 

1. Назовите основные формы правления и государственного устройства. 

2.  Что понимается под правовым государством? 

3. Каковы признаки правового государства? 

4. В чем сущность и значимость гражданского общества? 

Задание 2. Тест по теме. Выбрать правильный вариант ответа 

1.  Государственный суверенитет – это… 

1) реализация принципов разделения властей     

2) верховенство власти 

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_743_1.shtml
http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_342_1.shtml
http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_100_1.shtml
http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_100_1.shtml
http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_223_1.shtml
http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_223_1.shtml
http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_48_1.shtml
http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_405_1.shtml
http://www.wisdoms.ru/avt/b235.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b213.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b175.html
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3) совокупность прав народа на свободный выбор власти     

4) форма правления 

2. Форма  государственного устройства – это… 

1) способ организации верховной государственной власти, принципы взаимоотношений 

ее органов    

2) национально-территориальная организация государства 

3) методы осуществления политической власти 

3. Конфедерация – это… 

1)  государство, состоящее из государственных образований, обладающих юридической 

и определенной политической самостоятельностью 

2) постоянный союз суверенных государств 

3) государство с единой конституцией  

4. Признаки федерации: 

  1) два уровня власти: федеральный и региональный 

2) единая конституция 

3) субъекты федерации не обладают государственным суверенитетом 

4) территория подразделяется на административно-территориальные единицы 

5. Форма государственного правления – это… 

1) система организации власти, включающая структуру, порядок формирования, объем и 

характер полномочий высших органов государственной власти 

2) система организации власти правительства, включающая структуру, порядок 

формирования, объем и характер полномочий 

3) система организации судебной  власти, включающая структуру, порядок 

формирования, объем и характер полномочий 

6. Признаки монархии: 

1) монарх – один из источников  государственной власти 

2) власть принадлежит монарху пожизненно и передается по наследству 

3) юридическая  безответственность монарха за свою деятельность 

4) монарх – единственный источник и субъект государственной власти  

5) юридическая ответственность монарха за свою деятельность 

6. Формирование гражданского общества начинается в … 

1) в первобытное время; 

2) новое время   

3) раннее средневековье 

 4) античную эпоху 

7. Гражданское общество выступает… 

1) сферой принятий политических решений; 

2) системой принуждения; 

3) способом регулирования всей системы общественных отношений 

4) источником социального контроля государственных органов власти. 

8. Что из нижеперечисленного не является частью гражданского общества? 

1) творческие союзы; 

2) органы местного самоуправления; 

3) органы государственного управления; 

4) негосударственные СМИ. 

9. Какие политические режимы исключают возникновение и функционирование 

институтов гражданского общества? 

1) авторитарные режимы; 

2) гибридные режимы; 

3) тоталитарные режимы. 

10. Взаимодействие субъектов политических отношений в пространстве и во времени 

называется… 
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1) политическим процессом           

 2) политической социализацией; 

 3) политической модернизацией;    

 4) политическим конфликтом. 

 11. В государстве Z власть передаѐтся по наследству. Власть короля ограничена законами 

страны. Выборы в парламент происходят регулярно, на альтернативной основе. Жители 

государства обладают всей полнотой гражданских прав и свобод, развиты институты 

гражданского общества. Государство Z включает в себя территории, не обладающие 

политической самостоятельностью. Найдите в приведѐнном ниже списке характеристики 

формы государства Z и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) унитарное государство 

2) федеративное государство 

3) конституционная монархия 

4) демократическое государство 

5) абсолютная монархия 

6) президентская республика 

12. Республика – это форма 

1) государственного устройства, при которой, разделены полномочия между 

центром и регионами 

2) правления, характеризующаяся выборностью главы государства и высших 

законодательных органов 

3) многопартийной политической системы 

4) правления, при которой существует наследственный порядок передачи верховной 

власти 

13. Обязательной чертой правового государства является 

1) фактическое равенство в правах всех граждан 

2) перечисление прав граждан в Конституции 

3) наличие правоохранительных органов 

4) право правителя изменять законы по своему усмотрению 

14. Верны ли следующие суждения? 

А. Гражданин обязан избирать и быть избранным в органы самоуправления 

Б. Гражданин может стремиться изменять существующее устройство государства 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

15. Верховная власть в государстве N принадлежит группе лиц. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод, что государство N является олигархией? 

1) эта группа лиц обладает правом законотворчества 

2) население страны может влиять на состав этой группы путем голосования 

3) место в этой группе определяется имущественным цензом 

4) эта группа обладает совещательным голосом при монархе. 

16. Чертой, не характерной для демократического порядка, является 

1) многопартийность 

2) жесткая регламентация всех сторон жизни граждан 

3) наличие органов судопроизводства 

4) участие представителей народа в управлении государством 

17.Функцией любого государства является 

1) защита безопасности страны 

2) справедливое распределение материальных благ 

3) помощь нетрудоспособным гражданам 

4) расширение своих границ 
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18.Форма организации политической власти в обществе, обладающая суверенитетом и 

осуществляющая управление с помощью специальных органов- это: 

1) политическая система    2) политический режим         3) государство 

19.Какие из перечисленных признаков являются обязательными для государства? 

   1) публичная власть 

   2) постоянный контроль правительства за повседневной жизнью людей 

   3) наличие определенной территории 

   4) суверенитет, независимость страны  на международной арене и верховенство 

государственной власти внутри страны, независимое осуществление внутренней и 

внешней политики. 

20.Приведите в соответствие название теорий  происхождения государства и авторов 

      1) К. Маркс        2) Фома Аквинский         3) Е. Дюринг        4) Дж. Локк,  Ж.Ж. Руссо 

       а) теологическая теория возникновения государства 

       б) теория общественного договора 

       в) классовая (социально – экономическая ) теория 

       г) теория насилия   

21.Приведите в соответствие формы государства и критерии их выделения: 

       а) монархия   б) федерация     в) республика         г)конфедерация       д) унитарное 

       1) форма правления              2) форма территориального устройства 

22.Приведите в соответствие формы государственного устройства и их характеристику: 

        а) унитарное государство       б) федерация           в) конфедерация 

    1) объединение самостоятельных государств, создаются совместные органы для 

координации  действий 

     2) единое государство, которое делится на административно- территориальные части, 

не обладающие суверенитетом,  государственные органы подчинены центральным 

органам  власти, действует единая конституция и единое гражданство 

        3) объединение нескольких равноправных государств, наряду с общими высшими 

органами    власти и управления каждое государство имеет свои органы власти и 

управления 

23.Какие черты характеризуют гражданское общество: 

 1) зрелость социально – экономических, политических и духовно – нравственных 

отношений   

    2) подчинение общества государству 

  3) высокий уровень политической культуры, социальной и политической активности 

граждан 

    4) развитие самоуправления и демократии 

24.Сопоставьте высказывания, используя приведенные фрагменты: 

1. не государство определяет и обуславливает гражданское общество, а… 

2. чем более развито гражданское общество, тем… 

3. чем более разрастается сфера действия государства, тем 

а)… более сокращается сфера гражданского общества 

б) …более гражданское общество определяет и обуславливает политику государства 

в) …более демократично государство 

25. Какой пример иллюстрирует демократическое общество и государство? 

1) Президент страны распорядился освободить из-под ареста своего родственника, 

задержанного за распространение наркотиков. 

2) Президент страны обратился с ходатайством к судье, чтобы его задержанного 

родственника отпустили под залог до суда. 

3) Полицейские, узнав, что задержанный — родственник президента, побоялись его 

задерживать из-за страха быть уволенными. \ 

4) Президент страны распорядился задержать и держать под арестом своего родственника 

— конкурента в борьбе за власть. 
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Задание 3. Диспут. 

Вопросы для диспута  

1. Основные принципы правового государства и признаки гражданского общества. 

2. Гражданское общество и государство. Принципы взаимодействия. 

3. Правовое государство и механизм защиты прав и свободы граждан. 

4.Что такое гражданское общество? 

5. Каковы признаки зрелого гражданского общества? Создаются ли в рамках этого 

общества условия для реализации прав человека? 

6. Назовите основные принципы правового государства. 

7. Рассмотрите сущность правового социального государства и гражданского общества. 

Задание 4.Обсуждение докладов и сообщений. 

Темы докладов и сообщений. 
1.Современные концепции правового государства. 

2.Демократия как форма организации государственной власти. 

3.Современные избирательные системы. 

4.Политические элиты. 

5.Средства массовой информации в политической жизни общества. 

6.Современные политические партии и общественно-политические движения в России. 

7.Политическое сознание и политическая идеология в России. 

Задание 5. Темы эссе 

1. «Государственным благом является справедливость» Аристотель 

2. «Высокие места делают людей великих более великими, а низких – более низкими» Ж. 

Лабрюйер 

3. «Свобода гражданина есть основание правового государства» Роберт фон Моль 

4. «Демократия – это когда люди управляют людьми во имя людей». А. Линкольн 

Задание 6. Домашнее задание 

Вопросы 

1. Социально-политическая сфера гражданского общества. 

2. Духовная сфера гражданского общества. 

3. Развитие современного российского общества. 

Тема № 14. Правовое регулирование общественных отношений 

Задание 1. Перечень вопросов для устного обсуждения 

1. Назовите основные источники, признаки и принципы права. 

2. Чем правоспособность отличается о дееспособности? 

3.Назовите основные условия прекращения гражданства. 

4. Чем неполный рабочий день отличается от сокращенного? 

5. В каких случаях наступает лишение родительских прав? 

6. Какие виды юридической ответственности вы знаете? 

Задание 2. Контрольные задания 

Часть1. 

Тестовое задание 

Выбрать правильный вариант ответа 

1. Система установленных государством общеобязательных правил поведения, норм, 

исполнение которых обеспечивается силой государственного принуждения –это 

1) мораль; 

2) право; 

3) политика. 

2)Верны ли такие суждения о праве? 

А) Право – это набор общеобязательных правил поведения, установленных или 

санкционируемых государством и им же обеспечиваемых. 

Б) Право – это то, чем мы владеем от рождения 

1) верно А 
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2) верно Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

3. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

1) регулируют поведение людей 

2) ограничивают свободу людей 

3) принимаются и охраняются государством 

4) вводят правила жизни в обществе 

4. Какое из перечисленных ниже прав относится к гражданским (личным)? 

1) право на неприкосновенность жилища 

2) право на участие в управлении делами государства 

3) право доступа к любым должностям 

4) право избирать и быть избранным 

5. Работодатель необоснованно отказал Анатолию в заключении письменного трудового 

договора. Обэект данного правонарушения — 

1) работодатель 

2) Анатолий 

3) трудовой договор 

4) трудовые отношения 

6. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

А. Юридическая ответственность защищает интересы личности, государства и общества. 

Б. Юридическая ответственность в определенной мере стимулирует общественно 

полезные действия. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения не верны 

7. Лицо, виновное в нарушении права, обязано восстановить положение, 

существовавшее до этого – это принцип 

 1) вины 

 2) неотвратимости ответственности  

3) гуманизма  

4) восстановления нарушенных прав 

3. По юридической силе нормы права делятся на 1) общие и специальные 2) временные и 

постоянные 3)охранительные и регулирующие 4)подзаконные акты и законы 

8. Укажите отрасль права, к которой относятся правовые нормы, закрепляющие основы 

общественного и государственного строя. 1) административное 2) гражданское 3) 

конституционное 4) финансовой 

9. Основной Закон РФ – Конституция РФ принимается 1) Государственной Думой 2) 

Президентом РФ 3) всенародным голосованием (референдумом) 4) Конституционным 

собранием 

10. Какой вид юридической ответственности предполагает меру наказания в виде 

исправительных работ, штрафа? 1) уголовно-правовая  2) административно-правовая 3) 

гражданско-правовая 4) дисциплинарная 

11. Какой принцип юридической ответственности предполагает, что закон, ужесточающий 

меру ответственности, не имеет обратной силы, а смягчающий – имеет?  

1) законность            2) справедливость   3) неотвратимость              4) индивидуальность 

12. По отраслевой принадлежности право гражданина на предпринимательскую 

деятельность относится к праву 1) государственному  2) гражданскому  3) трудовому 4) 

уголовному 

13. Какой принцип права предусматривает, что ни один субъект гражданского права не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда? 
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1) принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирования 

2) принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела 

3) принцип неприкосновенности собственности 

4)принцип свободы договора 

14.На контрольной по математике Маша попросила свою подругу Валю, отличницу, 

передать ей шпаргалку с решением трудной задачи, которое  ей никак не давалась. Валя в 

ответ помахала головой: «Нет !». Оцените их поведение. Кто из них и какую норму 

нарушил? 

15.Регулирует порядок исполнения наказаний, назначенных за совершенные 

преступления: 

1) гражданско-процессуальное право 

2) административно-процессуальное право 

3) уголовно-исполнительное право 

4) уголовно-процессуальное право 

16.Регулирует отношения, складывающиеся по поводу организации и деятельности 

исполнительных органов власти (правительства, министерств, администраций областей, 

краѐв и др.) 

1) трудовое право 

2)  административное право 

3) гражданское право 

4) трудовое право 

17.В масленицу каждый день едят блины. Определите вид этой нормы. 

1) религиозная 2) моральная  3) правовая 4)корпоративная 

18.С какого момента человек становиться субъектом правоотношений 

1) вступления в брак 

2) получения паспорта 

3) рождения 

4) совершеннолетия 

19.Споры по гражданским делам рассматриваются 

1) прокуратурой 

2) арбитражным судом 

3) судами общей юрисдикцией 

4) конституционным судом 

20.Реализацией правовых норм занимается 

1) государственная власть 

2) исполнительная власть 

3) законодательная власть 

4) политическая власть 

21.Какой из документов является источником права 

1) распоряжение Академии наук 

2) приказ директора школы 

3) Библия 

4) постановление Правительства РФ 

22. К субъектам законодательной инициативы относят: 

1) Государственную думу; 

2) Президента; 

3) Правительство; 

4) Совет Федерации 

23. К имущественным отношениям относят отношения  по поводу: 

1) продажи; 

2) обмена; 

3) дарения; 
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4) наследования 

24. К личным неимущественным отношениям относят: 

1) право авторства; 

2) сохранение чести и достоинства; 

3) сохранение деловой репутации 

25. Признаки юридического лица: 

1) имущественная состоятельность; 

2) выступление от своего собственного имени; 

3) наличие учредительных документов; 

4) регистрация в установленном законом порядке 

Часть 2. 

Задание 1. Верны ли утверждения:   Да или  Нет 

1.Система установленных государством общеобязательных правил 

поведения, норм, исполнение которых обеспечивается силой 

государственного принуждения – мораль 

 

2.Совокупность отраслей  права, в которых упор  делается на 

установление прав и обязанностей граждан и организаций 

международное право 

 

3.Основной нормативно-правовой акт  в финансовом праве 

Гражданский кодекс РФ 

 

4. Появление права связывают с появлением государства   

5. К личным неимущественным отношениям относят право авторства  

6. Физические лица - граждане  

7. Одним из признаков юридического лица является имущественная 

состоятельность 

 

Задание 2. Составьте иерархию  нормативных документов в зависимости от их 

юридической силы: указ Президента, приказ министра, распоряжение администрации, 

Конституция 

Ответ: ____________________________________________ 

 

Задание 3. Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся 

к принципам, на которых основывается применение всех видов юридической 

ответственности. 

Законность, справедливость, коллективность, неотвратимость, индивидуальность, 

гуманизм. 

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда. 

Ответ: ____________________________________________ 

Задание 4. Установите соответствие между типами правоотношений и конкретными 

ситуациями 

ТИПЫ                                                              СИТУАЦИИ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ   

А) уголовное                           1) Супруги подали заявление в ЗАГС о регистрации 

рождения 

правоотношение                      ребенка 

Б) семейное                             2) двое бандитов совершили разбойное нападение 

В) административное            3) водитель такси грубо нарушил правила дорожного 

движения 

Г) трудовое                             4) студент на летних каникулах устроился работать         

                                                  в детский клуб. 

 

Задание 5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«Федеральное собрание ____________ (1) РФ является представительным и 
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законодательным органом РФ. Он  состоит из двух ________ (2): Совета Федерации и 

Государственной Думы. Государственная Дума и Совет Федерации имеют разные 

статусы. Которые закреплены в _______________ (3) РФ, Регламенте Государственной 

Думы, Регламенте Совета Федерации и действующих федеральных законах. В 

Государственной Думе через __________ (4) представлены все граждане РФ независимо 

от их места проживания на территории России. Государственная Дума вправе создавать 

_____________ (5), деятельность которых ограничена определенным сроком или 

конкретной задачей. Государственная Дума формирует _____________ (6) на основе 

принципа пропорционального представительства фракций и групп депутатов. В 

соответствии со ст.18 Регламента комитеты Государственной Думы: разрабатывают и 

предварительно рассматривают __________ (7); организуют и проводят парламентские 

 слушания; способствуют проведению в жизнь положений конституции РФ и 

федеральных законов». 

Выберите из предлагаемого писка слова, которые необходимо вставить в пробелы. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пробел. 

А) депутаты 

Б) законопроекты 

В) кодекс 

Г) Конституция 

Д) комиссии 

Е) комитеты 

Ж) палаты 

З) парламент 

И) правительство 

К) фракции 

Запишите под каждым номером букву, которой обозначено в списке выбранное 

вами слово. 

1 2 3 4 5 6 7 

       
Задание 6. Прочитайте статью 26 и 27 Гражданского кодекса. Подчеркните в статьях 

права одной линией, обязанности двумя.  

Ст. 26.Дееспособность несовершеннолетних 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают 

сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия 

своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее 

последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе 

самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 

деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться 

ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 

28 настоящего Кодекса. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами 

кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно 

несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с 

http://www.gk-rf.ru/statia28
http://www.gk-rf.ru/statia28
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пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние 

несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом. 

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или 

попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за 

исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в 

полном объеме в соответствии с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 настоящего 

Кодекса. 

Ст.27. Эмансипация1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 

объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе 

по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится 

по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей 

или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда. 

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам 

эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения им вреда. 

Задание 7. Чем отличается правоспособность и дееспособность юридических и 

физических лиц? 

____________________________________________________________ 

Задание 8. Напишете, какой вид юридической ответственности наступит в каждом 

случае? 
Водитель превысил скорость 

____________________________________________________________________________ 
Предприниматель скрывается от уплаты налогов 

____________________________________________________________________________ 
Работник опоздал на на работу без уважительной причины 

____________________________________________________________________________ 
Студент во время перемены вытащил из сумки однокурсницы мобильный телефон 

____________________________________________________________________________ 

Задание 3. Решение задач. 

Задача 1. 

Бобров, управляя автомашиной по доверенности, совершил наезд на Останкина, 

переходившего проезжую часть, в результате чего последний получил телесные 

повреждения средней тяжести и был доставлен в больницу. По излечении Останкин 

предъявил гражданский иск к собственнику имущества о возмещении материального и 

морального вреда. Вопрос: Правомерно ли исковое требование Останкина к собственнику 

имущества? Какое решение вынесет суд?  

Задача  2. 

В  семье Ефимовых разгорелся спор, как потратить накопленные 25 000 рублей. Елена 

Ивановна решила приобрести на них новую мебель и внесла за неѐ залог и теперь 

настаивает, что она уже совершила сделку. Еѐ муж Николай Михайлович пообещал 

своему сослуживцу дать эти деньги взаймы и полагает, что юридически уже нельзя не 

выполнить обещание. Кто из супругов прав с точки зрения гражданского права? 

Приведите три обоснования, опираясь на понимание сущности сделки в гражданском 

праве. 

Задача  3. 

Иванов направил Петрову предложение заключить договор по электронной почте. Петров 

на предложение не ответил. Через месяц Иванов позвонил Петрову с требованием 

выполнить заключенный договор, утверждая, что договор является заключенным, так как 

http://www.gk-rf.ru/statia21
http://www.gk-rf.ru/statia27
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Петров ответил, что никакого договора не подписывал и потому не считает его 

заключенным. Кто прав, Иванов или Петров? 

Задача  4. 

Ирина купила в магазине джинсы, однако, когда пришла, домой, обнаружила, что размер 

ей не подходит, Ирина вернулась в магазин с чеком для того, чтобы вернуть джинсы и 

получить обратно деньги. Продавец отказала Ирине, указав, что по таким основаниям 

возврат товара не производится. Кто прав? 

 

Задача 5. 

Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой 

удовлетворить достигнутое между ними соглашение, согласно которому разведенные 

супруги взаимно отказываются от предъявления друг другу каких-либо требований по 

содержанию малолетних детей. Муж обязуется не претендовать на раздел совместно 

нажитого имущества, а жена - не вступать в брак до достижения детьми совершеннолетия. 

Нотариус отказался удовлетворить подобную сделку. Правильно ли поступил нотариус? 

Задание 4. Темы эссе 

1. «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого». М. 

Бакунин 

2. «Законы хороши, но их надобно еще хорошо исполнять, чтобы люди были счастливы». 

Н.М. Карамзин  

3. «Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание – нередко 

освобождает». С. Лец 

4. «Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели их наказывать» Екатерина II 

Тема № 15. Законотворческий процесс в РФ 

Задание 1.Перечень вопросов для устного обсуждения. 

1.Какие основные стадии включает в себя законотворческий процесс в РФ? 

2. Чем мажоритарная избирательная система отличается от пропорциональной?. 

3. Назовите основные принципы избирательного права. 

Задание 2. Тест по теме. Выбрать правильный вариант ответа 

1. Какая из приведѐнных ситуаций характеризует демократическую процедуру выборов? 

1) Кандидатов в депутаты выдвигают государственные органы. 

2) Неработающие пенсионеры ограничены в избирательных правах. 

3) Граждане, находящиеся под следствием, имеют право участвовать в выборах. 

4) Выборы проводятся на безальтернативной основе. 

 2. Понятие одномандатный округ характерно для избирательной системы 

1) мажоритарной 

2) однопартийной 

3) пропорциональной 

4) смешанной 

3. К субъектам законодательной инициативы относят: 

1) Государственную думу; 

2) Президента; 

3) Правительство; 

4) Совет Федерации 

4. Для того, чтобы закон был принят в Государственной Думе, необходимо, чтобы за него 

проголосовало:  

1) 25% депутатов; 

2) 50%депутатов; 

3) 50% депутатов + 1 голос; 

4) 75% депутатов 

5. Процесс принятия закона состоит из: 

1) двух стадий; 
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2) трех стадий; 

3) четырех стадий; 

4) пяти стадий 

6. Закон о гражданстве был принят в: 

1) 1989г; 

2) 1991г; 

3) 1993г 

7. Живя за границей человек теряет российское гражданство? 

1) да; 

2) нет 

8. Для того, чтобы получить российское гражданство, иностранец  должен прожить на 

территории РФ: 

1) 1год; 

2) 3года; 

3) 5 лет; 

4) 10 лет 

9. Гражданский Кодекс РФ был принят в: 

1) 1991г; 

2) 1993г; 

3) 1996г 

10. Право на честь и достоинство гарантирует: 

1) Конституция РФ; 

2) Гражданский кодекс РФ 

11. Что осуществляет парламент страны? 

1) законодательную власть, то есть принятие обязательных для всех законов. 

2) законодательную власть, то есть принятие обязательных для юридических и 

физических лиц законов. 

3) законодательную власть, то есть принятие обязательных для всех законов, отражающих 

волю народа. 

4) законодательную власть, то есть принятие обязательных для всех граждан законов, 

отражающих волю народа. 

12. По   какому   принципу    формируется законодательная власть? 

1)на основе выборов депутатов населением или делегирования представителей 

легитимными государственными органами. 

2)на основе выборов депутатов населением, имеющим право голоса или делегирования 

представителей легитимными государственными органами. 

3)на основе выборов депутатов всем населением или делегирования представителей 

легитимными государственными органами. 

4) на основе избрания депутатов населением, имеющим право голоса или делегирования 

представителей легитимными государственными органами. 

13. Какова структура Федерального собрания РФ? 

1) состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. По аналогии с 

мировой практикой первая палата считается верхней, вторая - нижней, членов первой 

палаты называют сенаторами, членов второй - депутатами. 

2) состоит из двух палат: Представительства Совета Федерации и Государственной Думы. 

По аналогии с мировой практикой первая палата считается верхней, вторая - нижней, 

членов первой палаты называют сенаторами, членов второй - депутатами. 

3) состоит из двух палат: Представительства Совета Федерации и Представительства 

Государственной Думы. По аналогии с мировой практикой первая палата считается 

верхней, вторая - нижней, членов первой палаты называют сенаторами, членов второй - 

депутатами. 
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4) состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы. По аналогии с 

мировой практикой первая палата считается верхней, вторая - нижней, членов первой 

палаты называют депутатами, членов второй - сенаторами. 

14. Сколько   депутатов   в составе Государственной Думы? 

1) 400 депутатов. 2) 425 депутатов. 

3)440 депутатов. 4) 450 депутатов. 

15. Кем избирается представитель от законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта  РФ   в  Совет  Федерации РФ? 

1) представительным органом государственной власти субъекта РФ. 

2) законодательным и представительным органом государственной власти субъекта РФ. 

3) законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ. 

4) депутатами субъекта РФ. 

16. Чем является Государственная Дума? 

1) основным законотворческим органом. Любой законопроект, независимо от субъекта 

законодательной инициативы, поступает вначале в Государственную Думу, где 

рассматривается, изменяется, отклоняется или принимается. 

2) главным законотворческим органом. Любой законопроект, независимо от субъекта 

законодательной инициативы, поступает вначале в Государственную Думу, где 

рассматривается, изменяется, отклоняется или принимается. 

3)первостепенным законотворческим органом. Любой законопроект, независимо от 

субъекта законодательной инициативы, поступает вначале в Государственную Думу, где 

рассматривается, изменяется, отклоняется или принимается. 

4) основным органом государственной власти в области законотворческой деятельности. 

Любой законопроект, независимо от субъекта законодательной инициативы, поступает 

вначале в Государственную Думу, где рассматривается, изменяется, отклоняется или 

принимается. 

17.Субъектом законодательной инициативы являются(-ется) 

 1) мэры городов федерального значения 

 2) депутаты Государственной Думы РФ 

 3) мировой судья 

 4) полномочные представители Президента РФ в федеральных округах 

18.Какова правильная последовательность принятия закона в РФ? 

 1) предложение закона Правительством — рассмотрение его Президентом — утвержде-

ние в Федеральном Собрании — опубликование 

 2) принятие законопроекта Государственной Думой — одобрение Советом Федерации — 

подписание Президентом — опубликование 

 3) предложение закона Президентом — утверждение Правительством — подписание гла-

вами палат Федерального Собрания — опубликование 

4) рассмотрение законопроекта Президентом — обсуждение в Федеральном Собрании — 

подписание Правительством — опубликование 

19. Какие из перечисленных ниже субъектов политической деятельности обладают 

правом законодательной инициативы? 

       1) инициативные группы граждан 

 2) депутаты Государственной Думы 

 3) общественные организации 

4) политические партии 

20. Путѐм референдума в Российской Федерации принят(-а) 

       1) Трудовой кодекс Российской Федерации 

2) Конституция 

3) Закон «О средствах массовой информации» 

4) федеральный бюджет 
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21.Что из перечисленного относится к полномочиям Президента Российской Федера-

ции? 

      1) осуществление помилования 

2) разработка федерального бюджета 

3) проведение амнистии 

4) осуществление надзора за соблюдением прав человека 

22. Основным законом  РФ является: 

     1) административное право; 2) уголовное право; 3) конституция 

23.Гарантом Конституции Российской Федерации выступает 

     1) Федеральное Собрание Российской Федерации 

2) Президент Российской Федерации 

3) Конституционный суд Российской Федерации 

4) Председатель Правительства Российской Федерации 

24. Основными чертами конституции являются: 

1) всеобщность; 2) легитимность; 3) учредительный характер 

25. Принципы российского гражданства 

1) гражданство РФ является единым и равным независимо от оснований его 

приобретения. 

2) гражданин РФ не может быть лишѐн своего гражданства или права изменить его. 

3) гражданин РФ не может быть выслан за пределы РФ или выдан другому государству. 

4) РФ гарантирует гражданам защиту их конституционных прав и свобод. 

5) защита и покровительство граждан РФ, пребывающих за рубежом. 

6) РФ поощряет приобретение гражданства России лицами без гражданства, 

проживающими на территории РФ. 

Задание 3. Контрольные вопросы. 

Вопросы 

1.Назовите основные стадии законодательного процесса. 

2.Что такое законодательная инициатива? 

3. Как проходит обсуждение и утверждение законопроектов? 

4.Разница между законотворческим и законодательным процессом. 

Задание 4. Домашнее задание 

Вопросы 

1.Что такое промульгация закона. 

2. Органы по делам гражданства. 

3.Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

4. Двойное гражданство. 

5.Выборы и их политическая роль. 

Тема № 16. Защита прав человека (мировая политика и международные 

отношения)  

Задание 1. Вопросы для устного обсуждения 

1.Как организована защита прав человека в рамках  ООН и Совета Европы?  

2.Каковы причины организации Международного уголовного суда?  

3. Эффективен ли, по-вашему, существующий механизм международной защиты прав 

человека?  

4.Приведите в соответствие понятия «национальное» и «националистическое» со 

свойственными им представлениями 

5. В чем проявляется принцип гуманизма при решении национальных проблем 

6.Как не должны  разрешаться межнациональные конфликты? 

7. Что вы знаете о международных организациях по защите прав человека? 

8. Перечислите основные документы, обеспечивающие международную защиту прав 

человека. 

9.Как осуществляется международная защита прав человека? 
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Задание 2. Тест по теме. Выбрать правильный вариант ответа 

1. «День прав человека» отмечается начиная с 1950 года: 

1) 10 мая; 2) 12 июня; 3) 10 декабря; 4) 12 августа.  

2. Различают пять групп прав человека, приведи примеры: 

1) гражданские; 2) политические; 3) экономические; 4) социальные; 5) культурные 

3. Омбудсмен – это: 

1) уполномоченный по правам человека; 2) уполномоченный посол страны; 

3) член избирательной комиссии; 4) представитель законодательных органов  

4. Гарантом прав и свобод человека и гражданина в РФ является: 

1) Парламент; 2) Президент; 3) Государственная Дума; 4) Суд 

5. Судебные органы, которые рассматривают юридические дела между гражданами или 

между гражданами и организациями, это: 

1) Арбитражные суды; 2) Конституционные суды; 3) общие суды; 4) все суды, 

существующие в РФ 

6. Дайте  определение понятию: 

« _________ - одно из процессуальных средств защиты конституционных прав и свобод 

граждан» 

7. Перечислите государственные органы и негосударственные правозащитные 

организации в РФ. 

8. Международная организация, играющая решающую роль в защите прав человека на 

международном уровне: 

1) ООН; 2) ЮНЕСКО; 3) СБСЕ; 4) ВК ООН ДБ 

9. Основным органом ООН, принимающим международные договоры по правам человека, 

является: 

1) Совет безопасности; 2) Секретариат; 3) Генеральная Ассамблея; 4) Международный 

Суд 

10. Назовите региональные системы защиты прав человека. 

11. Основное значение Всеобщей декларации прав человека состоит: 

1) в уточнении исторических документов о правах человека 

2) в формулировке прав и свобод человека, которые рассматриваются как универсальные 

образцы, стандарты для народов мира. 

3) в систематизации идей о правах и свободах человека 

4) в закреплении руководящей роли государства. 

12. Международный договор, который имеет обязательную силу для государств, 

подписавших его: 

1) декларация; 2) пакт; 3) конвенция; 4) устав  

13. Положение о правах человека могут существовать во внутригосударственном 

законодательстве в виде: 

1) декларация прав и свобод;  

2) раздела (главы) конституции;  

3) положение отрасли законодательства, отдельных законодательных актов;  

4) во всех перечисленных видах 

14.Верны ли суждения о Всеобщей декларации прав человека? 

А.Историческое значение Декларации состоит в том, что она определила единую, 

целостную систему естественных и неотъемлемых прав человека.. 

Б.Содержание Декларации фактически охватывает все стороны человеческой 

жизнедеятельности. 

1) верно только А                   3) оба суждения верны 

2) верно только Б                    4) оба суждения неверны 

15.Источником международного права не является: 

1) международные конвенции 

2) международные обычаи 
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3) международные конгрессы 

4) международные договоры 

16. Вопрос о международном регулировании прав и свобод человека остро встал в: 

1) 30-е гг. XX века; 

2) 40-е гг. XX века; 

3) 50-е гг. XX века 

17. ООН была создана в: 

1) 1945г; 

2) 1949г; 

3)1955г 

18. Структурные подразделения ООН: 

1) принимают рекомендации; 

2) выносят решения; 

3) созывают международные конференции 

19. В состав ООН входят: 

1) Генеральная Ассамблея ООН; 

2) ЭКОСОС; 

3) НАТО; 

4) ОВД 

20. Возглавляет ООН: 

1) президент; 

2) премьер-министр; 

3) генеральный секретарь 

21.  У ООН есть свой: 

1) контракт; 

2) договор; 

3)устав 

22. Комиссия по правам человека была создана в: 

1) 1945г; 

2) 1946г; 

3)1949г; 

4)1955г 

23. Комитет по правам человека был создан в: 

1) 1945г; 

2) 1946г; 

3) 1976г 

24.  Права и свободы человека, в первую очередь должна защищать:  

1) национальная судебная система; 

2) Комиссия по правам человека при ООН 

3) Европейская конвенция 

25. Должны ли соблюдаться права и свободы человека в военное время? 

1) да; 

2) нет 

Задание 3.Коллоквиум 

 Вопросы  
1.Конфликты в международной  политике: понятие, условия возникновения, обострения и 

разрешения.  

2.Особенности региональных и этнических конфликтов.  .  

3.Политический кризис, его виды и особенности в международных отношениях.  

4.Международные отношения: понятие, критерии, основные концепции.  

5.Формы, уровни и виды международных отношений.  
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ВОПРОСЫ К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

1) Человек, индивид, личность. 

2) Биологическое и социальное в человеке 

3) Потребности от способности 

4) Мировоззрение и его виды. 

5) Социализация и ее роль в формировании личности. 

6) Основные признаки общества. 

7) Социальные институты. 

8)  Функции и дисфункции социальных институтов. 

9) Духовная сфера общества 

10) Социальная сфера общества. 

11) Экономическая сфера общества. 

12) Политическая сфера общества. 

13)  Основные пути развития общества. 

14) Формационный и цивилизационный подходы к изучению общества. 

15) Общественный прогресс и модернизация. 

16) Традиционное, информационное, индустриальное общество. 

17) Плюсы и минусы глобализации. 

18) Социальный статус и социальная роль. 

19) Социальный контроль. 

20) Социальная стратификация. 

21) Социальная мобильность. 

22)  Основные виды социальных норм. 

23) Социальный конфликт. 

24) Девиантное и делинквентое поведение. 

25) Этнические общности 

26) Основные виды межэтнических отношений. 

27) Основные типы семьи и формы брака. 

28) Основные функции семьи 

29) Основные стили семейного воспитания. 

30)  «Экономика» и «экономическая наука». 

31) Микроэкономика и макроэкономика. 

32)  ВВП и  ВНП. 

33) Основные виды экономических систем. 

34) Государственные методы регулирования экономики. 

35) Безработица и ее основные виды. 

36) Инфляция и ее основные типы. 

37)  Банковская система России. 

38) Государственный бюджет. 

39)  Основные источники пополнения бюджета. 

40) Государственная политика в области международной торговли.  

41)  Основные этапы развития мирового хозяйства. 

42) «Политика» и «власть». 

43)  Субъект, объект, ресурсы и источники  власти. 

44)  «Легальность» и «легитимность» власти. 

45)  Основные формы правления и виды власти. 

46) Государство и его функции. 

47) Основные теории происхождения государства.  

48) Политические партии и движения. 

49) Политический процесс и политическое участие. 

50) «Политическая элита» и политическое лидерство. 
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51) Основные признаки правого государства. 

52) Гражданское общество и государство. 

53) Демократия, ее основные ценности и признаки 

54) Право в системе социальных норм. 

55) Понятия и виды юридической ответственности. 

56) Основные признаки права. 

57) Правоспособность и дееспособность. Перечислите уровни дееспособности. 

58) Субъекты гражданского права. 

59) Трудовое право. Порядок приема на работу. 

60)Основные организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

61) Семейное право. Права и обязанности родителей и детей. 

62)  Имущественные и не имущественные права. 

63)  Основные правила и принципы гражданского процесса. 

64)  Основания приобретения российского гражданства. 

65)  Основные принципы уголовного процесса. 

66) Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. 

67) Основных стадии законодательного процесса России 

68) Международные документы по защите прав человека. 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 
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незачтено материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 

– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 

или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или 

компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 
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действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте  и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование оценки на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

V. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные  Количество экземпляров  

Основная учебная литература 

1.  

Арбузкин А.М.  
http://biblioclub

.ru 
 
 

Обществознание. 

Часть первая: 

Учебное пособие 

М.: Зерцало,  2015. –312 

с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 1 октября 2018г. 

2. Арбузкин 

А.М. 

http://biblioclub

.ru    

Обществознание. 

Часть вторая: 

Учебное пособие 

М.: Зерцало,2015. –376 с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 1 октября 2018г. 

3. 
Социология: 

учебник 

http://biblioclub

.ru  

Социология:                                                                                

учебник 

 

М.:Юнити-Дана,2015. - 

487с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 1 октября 2018г. 

4. 

 Кравченко А. 

И.  

http://biblioclub

.ru 

Основы 

социологии и 

политологии: 

учебник для 

бакалавров   

М.: Проспект, 2015. – 

352 с.   

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 1 октября 2018г. 

5. 

Сергеева Е. В. Курс лекций по 

дисциплине 

«Обществознание» 

Махачкала: 

ДГУНХ,2016.-119с. 

неограниченный доступ на 

официальном сайте дгунх www. 

dgunh.ru 

http://www.knigafund.ru/books/174700
http://www.knigafund.ru/books/174700
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.knigafund.ru/authors/5661
http://www.knigafund.ru/authors/5661
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/164394
http://www.knigafund.ru/books/164394
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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6. 

Мельников М. 

В. 

http://biblioclu
b.ru  

 

История 

социологии. 

Классический 

период.  

Новосибирск, 2015 . -

 342 с  

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 1 октября 2018г. 

7. 

Зеленков М. 

Ю. 

 http://biblioclu
b.ru 

Социология : Курс 

лекций: учебное 

пособие 

М.:Юнити-Дана,2015. - 

345с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 1 октября 2018г. 

8. 

Зеленков М. 

Ю. 

http://biblioclu
b.ru  

Политология: 

учебник 

М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К», 2017.-

340с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 1 октября 2018г. 

II. Дополнительная  литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Боровик В.С. 

Боровик С.С. 

Обществознание. 

Учеб. пособие. 

М.:Изд.центр 

«Академия», 2008 г. – 

336с. 

1005             5 

2. Марченко 

М.Н. 

Обществознание 

Учеб. пособие. 

М.: «Зерцало»,-М,2002.-

565с. 

5611             1 

3. Василенко 

И.А.  

Политология. 

Учебник для 

бакалавров 

М.: Изд-во 

Юрайт,2013.– 423с 

200 

4. Каневский П. 

С. 

http://biblioclub

.ru 

 

Политическая 

стратификация в 

современной 

России: классы, 

элиты, группы 

интересов  

М.:Академический 

проект,2014.- 151 с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 1 октября 2018г. 

 
Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ  (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1. 
Федеральные законодательные акты: 

Конституция Российской Федерации 

 В) Периодические издания 

1. Рецензируемый научный журнал. «Социально-гуманитарные знания» 

2. Рецензируемый научный журнал «Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики» 

3. Рецензируемый научный журнал «Социальная политика и социология» 

4. Междисциплинарный гуманитарный журнал «Известия высших учебных заведений. 

Серия "Гуманитарные науки" http://biblioclub.ru/index.   

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Кравченко 

А.И. 

http://biblioclub

.ru 

Краткий 

социологический 

словарь 

М.:Проспект, 2015. - 

352с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 1 октября 2018г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/185398
http://www.knigafund.ru/books/185398
http://www.knigafund.ru/books/185398
http://www.knigafund.ru/books/185398
http://www.knigafund.ru/books/185398
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375262&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375262&sr=1
http://biblioclub.ru/index
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23705
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23705
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15289
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Д) Научная литература 

Монографии 

1. Бухарин С. Н., 

Малков С. Ю. 

http://biblioclub

.ru 

Эволюция элиты 

(материалы и 

исследования)  

М.:Академический 

проект,2014. - 281 с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 1 октября 2018г. 

2. 

Боровой А. А. 

http://biblioclub

.ru 

Анархизм.   
М.:Директ-Медиа,2014.-

168с. 

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 1 октября 2018г. 

3. 

Соколов А. В. 

http://biblioclub

.ru 

Информационное 

общество в 

виртуальной и 

социальной 

реальности  

Спб.:Алетейя, 

2012. - 352с. 

 

15000 в соответствии с 

договором № 149-09/2018 

об оказании 

информационных услуг  

от 1 октября 2018г. 

 

VI. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

  1.Электронная библиотека Российской национальной библиотеки – 

http://digit@nlr.ru    

2. Российская ассоциация электронных библиотек  – http://www.elibria. 

3. Электронная библиотека РФФИ – http://www.gpntb.ru;   

4. Федеральный образовательный портал. Российское Образование.   

http://www.ecsocman.edu.ru;   

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru/ 

 

 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
mailto:digit@nlr.ru
http://www.gpntb.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/

