1. Цели освоения дисциплины
Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» направлено на
достижение следующихцелей:
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного
социального поведения, повышение уровня политической, правовой идуховно-нравственной
культуры подростка;
• углубление интереса к изучению социально-экономических и политикоправовыхдисциплин;
• умение получать информацию из различных источников, анализировать,
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний обосновных
сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормахрегулирования
общественных отношений, необходимых для взаимодействия сдругими людьми в рамках
отдельных социальных групп и общества в целом;
•
формирование
мотивации
к
общественно
полезной
деятельности,
повышениестремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных
сферах общественной жизни.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина БД.05 «Обществознание (включая экономику и право)» является
учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС
среднего общего образования; изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования (ППССЗ).
В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина БД.05 «Обществознание (включая
экономику и право)» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования,
для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Учебная
дисциплина
БД.05
«Обществознание
(включая
экономику
и
право)»осваивается на первом курсе (1, 2 семестры).
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
•сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
•российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага,
гимна);
•гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
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традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;
•толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех
участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно
разрешать конфликты;
•готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
•осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
•ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
метапредметных:
•умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
•владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
•готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социальноправовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
•умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
•умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и
правовых институтов;
•умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
•владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;
предметных:
•сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
•владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
•владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
•сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
•сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
•владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
•сформированнность 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.
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4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки
обучающегося и по разделам дисциплины

1 Общество как
сложная система

Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная
работа

Лекции

Неделя

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 175 часов.
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет во2
семестре.
Виды и часы
аудиторной
работы, их
трудоемкость
№ Разделы и темы
(в часах)
Текущие формы контроля
дисциплины

1

1-6

12

6

0

8

1

711

10

4

0

8

2 Природа человека,
врождённые и
приобретённые
качества

Тест
Кроссворд
Заполнение пропусков в схеме
Из логического ряда исключить
лишнее понятие
Установите соответствие между
понятием и его характеристиками
Из
списка
ответов
выбратьправильный
Задания, требующие развернутого
ответа
Доклад
Тест
Кроссворд
Заполнение пропусков в схеме
Из логического ряда исключить
лишнее понятие
Установите соответствие между
понятием и его характеристиками
Из
списка
ответов
выбратьправильный
Задания, требующие развернутого
ответа
Доклад

4

3 Основы знаний о
духовной культуре
человека и
общества.
Познание

1

1215

8

6

0

8

1

1617

4

2

0

4

2

1-3

6

4

0

4

2

4-8

10

4

0

8

4 Экономика.

Экономика

5 Социальные
отношения.

Кроссворд
Заполнение пропусков в схеме
Из логического ряда исключить
лишнее понятие
Установите соответствие между
понятием и его характеристиками
Из
списка
ответов
выбратьправильный
Доклад
*Контрольная работа №1 (Тест)
Тест
Кроссворд
Заполнение пропусков в схеме
Из логического ряда исключить
лишнее понятие
Установите соответствие между
понятием и его характеристиками
Из
списка
ответов
выбратьправильный
Задания, требующие развернутого
ответа
Доклад
Тест
Кроссворд
Заполнение пропусков в схеме
Из логического ряда исключить
лишнее понятие
Установите соответствие между
понятием и его характеристиками
Из
списка
ответов
выбрать
правильный
Задания, требующие развернутого
ответа
Доклад
Тест
Кроссворд
Заполнение пропусков в схеме
Из логического ряда исключить
лишнее понятие
Установите соответствие между
понятием и его характеристиками
Из
списка
ответов
выбратьправильный
Задания, требующие развернутого
ответа
Доклад

5

6 Политика как
общественное
явление.

2

914

12

6

0

8

2

1521

16

6

0

10

2

22

7 Право.

Итоговая
контрольная
работа
Итого

*Контрольная работа№3 (Тест)

1
78

39

Кроссворд
Заполнение пропусков в схеме
Из логического ряда исключить
лишнее понятие
Установите соответствие между
понятием и его характеристиками
Из
списка
ответов
выбратьправильный
Задания, требующие развернутого
ответа
Доклад
*Контрольная работа №2 (Тест)
Тест
Кроссворд
Заполнение пропусков в схеме
Из логического ряда исключить
лишнее понятие
Установите соответствие между
понятием и его характеристиками
Из
списка
ответов
выбратьправильный
Задания, требующие развернутого
ответа
Доклад

0

58

*письменная контрольная работа
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4.2. Содержание дисциплины
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
разделов и тем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
1
2
Раздел 1.
Содержание учебного материала
Общество как
1 Понятие общества.
сложная система
2 Общество и природа.
3

Сферы общества.

4

Деятельность как способ существования общества.

5

Развитие общества.

6

Культура и цивилизация.

7

Общественный прогресс.

8

Глобализация человеческого общества.

Объем часов
12

Типология обществ.
.
Практические занятия. Выполнение различных типов заданий:
1. установление соответствия между понятием и определением;
2. восполнение недостающих признаков понятий;
3. исправление ошибок в определениях;
4. заполнение таблиц;
5. осмысление высказываний мыслителей, ученых, писателей.
Опрос по разделу «Общество как сложная система» (Тест; кроссворд; заполнение пропусков в
схеме; из логического ряда исключение лишнего понятия; установление соответствия между
понятием и его характеристиками; из списка ответов выбрать правильный; задания, требующие
развернутого ответа.)
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по темам:
1. История воззрений на общество.
2. Цивилизации в истории человечества.
3. Глобальные проблемы человечества и пути их решения.
Подготовка к опросу по разделу «Общество как сложная система».
Содержание учебного материала
10

3

Уровень
освоения
4
1-2

9

Раздел 2.

6

1-2

8

1-2

1-2

3

Природа
человека,
врождённые и
приобретённые
качества

Раздел 3.
Основы знаний
о духовной
культуре
человека и
общества.
Познание.

1

Человек как продукт биологической и социальной эволюции.

2

Бытие человека. Соотношение бытия и сознания.

3

Цель и смысл жизни человека.

4

Труд и игра.

5

Общение.

6

Человек, индивид, личность.

7

Духовный мир человека.

8

Проблема смерти в духовном опыте человека.

Практические занятия. Выполнение различных типов заданий:
1. установление соответствия между понятием и определением;
2. восполнение недостающих признаков понятий;
3. исправление ошибок в определениях;
4. заполнение таблиц;
5. осмысление высказываний мыслителей, ученых, писателей.
Опрос по разделу «Природа человека, врожденные и приобретенные качества» (Тест;
кроссворд; заполнение пропусков в схеме; из логического ряда исключение лишнего понятия;
установление соответствия между понятием и его характеристиками; из списка ответов
выбрать правильный; задания, требующие развернутого ответа.)
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка докладов по темам:
1. Правила этикета. Нужны ли они и какова их роль в нашей жизни?
2. Какую роль в развитии личности играют способности талант и воспитание?
3. Роль виртуального общения.
Подготовка к опросу по разделу «Природа человека, врожденные и приобретенные качества».
Содержание учебного материала
1 Понятие познания.
2

Истина.

3

Научное познание.

4

Культура.

5

Мораль как регулятор социального поведения.

6

Наука.

4

1-2

8

1-2

8

1-2

4

Раздел 4.
Экономика.

7

Религия.

8

Искусство.

9

Образование.

Практические занятия. Выполнение различных типов заданий:
1. установление соответствия между понятием и определением;
2. восполнение недостающих признаков понятий;
3. исправление ошибок в определениях;
4. заполнение таблиц;
5. осмысление высказываний мыслителей, ученых, писателей.
Опрос по разделу «Основы знаний о духовной культуре человека и общества.
Познание»(Кроссворд; заполнение пропусков в схеме; из логического ряда исключение
лишнего понятия; установление соответствия между понятием и его характеристиками; из
списка ответов выбрать правильный; задания, требующие развернутого ответа.)
*Контрольная работа №1 (Тест)
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по темам:
1. Формы обучения: преимущества и недостатки.
2. Культура (по выбору - элитарная, народная, массовая, доминирующая, субкультуры,
контркультуры).
3. Религия (по выбору).
4. Язычество, анимизм, магия, фетишизм, тотемизм- по выбору.
5. Научные открытия затронувшие Вас.
6. Искусство (по выбору).
Подготовка к опросу по разделу «Основы знаний о духовной культуре человека и общества».
Подготовка к Контрольной работе №1 (Тест).
Содержание учебного материала.
10
1 Понятие экономики.
2

Собственность.

3

Производство.

4

Рынок.

5

Государство и экономика.

6

Экономика потребителя.

6

2-3

8

2-3

1-2

5

7

Раздел 5.
Социальные
отношения.

Мировая экономика.

Практические занятия. Выполнение различных типов заданий:
1. Установление соответствия между понятием и определением;
2. Восполнение недостающих признаков понятий;
3. Исправление ошибок в определениях;
4. Заполнение таблиц;
5. Осмысление высказываний мыслителей, ученых, писателей.
Опрос по разделу «Экономика»(Тест; кроссворд; заполнение пропусков в схеме; из
логического ряда исключение лишнего понятия; установление соответствия между понятием
и его характеристиками; из списка ответов выбрать правильный; задания, требующие
развернутого ответа.)
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по темам:
1. Предпринимательство. Какова его цель? Как Вы оцениваете себя в роли предпринимателя?
Чем бы вы хотели заниматься?
2. Природа денег.
3. Известные предприниматели России.
Подготовка к опросу по разделу «Экономика».
Содержание учебного материала
10
1 Социальная стратификация.
2

Социальное поведение.

3

Этнические общности.

4

Семья.

5

Молодёжь.

Практические занятия. Выполнение различных типов заданий:
1.Установление соответствия между понятием и определением;
2.Восполнение недостающих признаков понятий;
3.Исправление ошибок в определениях;
4.Заполнение таблиц;
5. Осмысление высказываний мыслителей, ученых, писателей.
Опрос по разделу «Социальные отношения»(Тест; кроссворд; заполнение пропусков в схеме;
из логического ряда исключение лишнего понятия; установление соответствия между
понятием и его характеристиками; из списка ответов выбрать правильный; задания,
требующие развернутого ответа.)
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по темам:
1. Межэтнические проблемы на территории бывшего СССР.

6

1-2

8

2

4

1-2
2

8

2

6

Раздел 6.
Политика как
общественное
явление.

Раздел 7. Право.

2. Особенности молодежной субкультуры.
3. Мое отношение к проблемам молодежи.
Подготовка к опросу по разделу «Социальные отношения».
Содержание учебного материала
1 Государство и политическая система общества.
2

Механизм государства.

3

Форма правления.

4

Форма государственного устройства и форма политического режима.

5

Гражданское общество и правовое государство.

6

Политическая идеология.

7

Личность и политика.

Практические занятия.Выполнение различных типов заданий:
1. установление соответствия между понятием и определением;
2. восполнение недостающих признаков понятий;
3. исправление ошибок в определениях;
4. заполнение таблиц;
5. осмысление высказываний мыслителей, ученых, писателей.
Опрос по разделу «Политика как общественное явление»(Кроссворд; заполнение пропусков в
схеме; из логического ряда исключение лишнего понятия; установление соответствия между
понятием и его характеристиками; из списка ответов выбрать правильный; задания,
требующие развернутого ответа.)
*Контрольная работа №2 (Тест).
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по темам:
1. Идеология (по выбору).
2. Политические партии и лидеры современной России.
3. Становление институтов гражданского общества.
Подготовка к опросу по разделу «Политика как общественное явление».
Подготовка к контрольной работе №2 (Тест).
Содержание учебного материала
1 Понятие права. Право в системе социальных отношений.
2

Нормы права. Система права.

3

Формы (источники) права.

4

Правосознание. Правоотношение.

6

1-2

6

3

8

3

16

2-3

7

5

Правонарушение и юридическая ответственность.

6

Права и свободы человека и гражданина.

7

Государственное право.

8

Административное право.

9

Гражданское право.

10 Трудовое право.
11 Уголовное право.
Практические занятия. Выполнение различных типов заданий:
1. установление соответствия между понятием и определением;
2. восполнение недостающих признаков понятий;
3. исправление ошибок в определениях;
4. заполнение таблиц;
5. Осмысление высказываний мыслителей, ученых, писателей.
Опрос по разделу «Право»(Тест; кроссворд; заполнение пропусков в схеме; из логического
ряда исключение лишнего понятия; установление соответствия между понятием и его
характеристиками; из списка ответов выбрать правильный; задания, требующие развернутого
ответа.)
*Контрольная работа №3 (Итоговая контрольная работа)
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по темам:
1Особенности правовой системы в России.
2. Этапы конституционного развития России.
Подготовка к опросу по разделу «Право».
Подготовка к итоговой контрольной работе.
Подготовка к зачёту.
Всего:

6

3

10

3

175

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

8

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины

№

Раздел
дисциплины

1 Общество как
сложная
система

2 Природа
человека,
врождённые и
приобретённы
е качества

Виды самостоятельной работы

Подготовка
докладов
по
темам:
1. История воззрений на
общество.
2. Цивилизации в истории
человечества.
3. Глобальные проблемы
человечества и пути их
решения.
Подготовка к опросу по
разделу
«Общество
как
сложная система».
Подготовка
докладов
по
темам:
1. Правила этикета. Нужны ли
они и какова их роль в нашей
жизни?
2. Какую роль в развитии
личности играют способности
талант и воспитание?
3.
Роль
виртуального
общения.
Подготовка к опросу по
разделу «Природа человека,
врожденные и приобретенные
качества».

Трудоем
кость (в
часах)

Формы контроля
самостоятельной работы

8

Тест.
Кроссворд.
Заполнение
пропусков
в
схеме.
Из
логического
ряда
исключить лишнее понятие.
Установите
соответствие
между понятием и его
характеристиками.
Из списка ответов выбрать
правильный.
Задания,
требующие
развернутого ответа.
Доклад.

8

Тест.
Кроссворд.
Заполнение
пропусков
в
схеме.
Из
логического
ряда
исключить лишнее понятие.
Установите
соответствие
между понятием и его
характеристиками.
Из списка ответов выбрать
правильный.
Задания,
требующие
развернутого ответа.
Доклад.

3 Основы знаний
о духовной
культуре
человека и
общества.

Подготовка
докладов
по
темам:
1.
Формы
обучения:
преимущества и недостатки.
2. Культура (по выбору элитарная,
народная,
массовая,
доминирующая,
субкультуры, контркультуры).
3. Религия (по выбору).
4. Язычество, анимизм, магия,
фетишизм, тотемизм - по
выбору.
5.
Научные
открытия
затронувшие Вас.
6. Искусство (по выбору).
Подготовка к опросу по
разделу «Основы знаний о
духовной культуре человека и
общества».
Подготовка к Контрольной
работе №1 (Тест).

8

4 Экономика.

5 Социальные
отношения.

Подготовка
докладов
по
темам:
1.
Предпринимательство.
Какова его цель? Как Вы
оцениваете себя в роли
предпринимателя? Чем бы вы
хотели заниматься?
2. Природа денег.
3.
Известные
предприниматели России.
Подготовка к опросу по
разделу «Экономика».

8

Подготовка
докладов
по
темам:
1. Межэтнические проблемы
на территории бывшего СССР.
2. Особенности молодежной
субкультуры.
3.
Мое
отношение
к
проблемам молодежи.
Подготовка к опросу по
разделу
«Социальные
отношения».

8

Кроссворд.
Заполнение
пропусков
в
схеме.
Из
логического
ряда
исключить лишнее понятие.
Установите
соответствие
между понятием и его
характеристиками.
Из списка ответов выбрать
правильный.
Задания,
требующие
развернутого ответа.
Доклад.
Контрольная
работа
№1
(Тест)

Тест.
Кроссворд.
Заполнение
пропусков
в
схеме.
Из
логического
ряда
исключить лишнее понятие.
Установите
соответствие
между понятием и его
характеристиками.
Из списка ответов выбрать
правильный.
Задания,
требующие
развернутого ответа.
Доклад.
Тест.
Кроссворд.
Заполнение
пропусков
в
схеме.
Из
логического
ряда
исключить лишнее понятие.
Установите
соответствие
между понятием и его
характеристиками.
Из списка ответов выбрать
правильный.
Задания,
требующие
развернутого ответа.
Доклад.

6 Политика как
общественное
явление.

Подготовка
докладов
по
темам:
1. Идеология (по выбору).
2. Политические партии и
лидеры современной России.
3. Становление институтов
гражданского общества.
Подготовка к опросу по
разделу
«Политика
как
общественное явление».
Подготовка к контрольной
работе №2 (Тест).

8

Подготовка
докладов
по
темам:
1Особенности
правовой
системы в России.
2. Этапы конституционного
развития России.
Подготовка к опросу по
разделу «Право».
Подготовка
к
итоговой
контрольной работе.
Подготовка к зачёту.

10

7 Право.

ИТОГО

Кроссворд.
Заполнение
пропусков
в
схеме.
Из
логического
ряда
исключить лишнее понятие.
Установите
соответствие
между понятием и его
характеристиками.
Из списка ответов выбрать
правильный.
Задания,
требующие
развернутого ответа.
Доклад.
Контрольная работа №2.
(Тест)
Тест.
Кроссворд.
Заполнение
пропусков
в
схеме.
Из
логического
ряда
исключить лишнее понятие.
Установите
соответствие
между понятием и его
характеристиками.
Из списка ответов выбрать
правильный.
Задания,
требующие
развернутого ответа.
Доклад.

58

5. Образовательные технологии
На лекциях:
- информационная лекция;
- презентация.
На практических занятиях:
- кейс-технологии;
- практические работы (установление соответствия между понятием и определением;
восполнение недостающих признаков понятий; исправление ошибок в определениях;
заполнение таблиц; осмысление высказываний мыслителей, ученых, писателей).
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах
Номер
темы
Тема 1

Наименование темы
Общество как сложная система

Форма проведения
занятия
Презентация
Кейс-технологии,
выполнение заданий

Объем
в
часах
8

Тема 2

Природа человека, врождённые и
приобретённые качества.

Тема 3

Основы знаний о духовной культуре
человека и общества. Познание.

Тема 4

Экономика.

Тема 5

Социальные отношения.

Тема 6

Политика как общественное явление.

Тема 7

Право.

Всего по дисциплине

Презентация
Кейс-технологии,
выполнение заданий
Презентация
Кейс-технологии,
выполнение заданий
Презентация
Кейс-технологии,
выполнение заданий
Презентация
Кейс-технологии,
выполнение заданий
Презентация
Кейс-технологии,
выполнение заданий
Презентация
Кейс-технологии,
выполнение заданий

6

8

8

6

8

10

54

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Текущий контроль.
Раздел 1. Общество как сложная система.
Часть 1.
Тест.
1. К признакам общества, выделенным Э. Шилзом, не относится одно из положений:
а) общество не является частью крупной системы;
б) общество имеет свою территорию;
в) общество имеет свою историю;
г) общество существует непродолжительное время.
2. Обществом являются:
а) пассажиры в автобусе;
в) члены политической партии;
б) зрители в театре;
г) читатели в библиотеке,
3. Разновидностями общественных отношений не являются:
а) духовные отношения;
в) политические отношения;
б) производственные отношения;
г) социальные отношения.
4. В структуру общества входят:
а) материальные отношения;
в) государство;
б) духовные отношения;
г) общественные отношения.
5. Совокупность норм, правил поведения в определенной сфере жизнедеятельности человека
называется.
а) норма;
в) общение;
б) институт;
г) этикет.
6. Определенная область общественной жизни, включающая наиболее устойчивые формы
взаимодействия людей, называется:
а) структура общества;
в) институт общества;
б) общественное разделение труда;
г) сфера общества.

7. Отношения в области производства, обмена, распределения материальных благ, а также
отношения собственности относятся:
а) к экономической сфере общества;
в) к политической сфере общества;
б) к социальной сфере общества;
г) к духовной сфере общества.
8. С понятием власти связана:
а) экономическая сфера общества;
в) политическая сфера общества;
б) социальная сфера общества;
г) духовная сфера общества.
9. К способам регулирования отношений в первобытном обществе не относятся:
а) обязывания;
в) запреты;
б) власть;
г) дозволения.
10. Промышленный переворот — это:
а) переход от присваивающей экономики к производящей;
б) появление частной собственности;
в) общественное разделение труда;
г) переход от ручного труда к машинному.
11. Весь животный и растительный мир на Земле называется:
а) стратосфера;
в) макросфера;
б) биосфера;
г) микросфера.
12. Установление родства по материнской линии в первобытном обществе называется:
а) полигамия;
в) матриархат;
б) моногамия;
г)патриархат.
13. С развитием научно-технического прогресса воздействие общества на природу:
а) снижается;
в) исчезает;
б) не изменяется;
г) усиливается.
14. Отношение общества к природе регулируется:
а) сознанием;
в) законом;
б) обычаем;
г) традицией.
15. Процесс поступательных изменений, которые происходят в каждый данный момент в
каждой точке человеческого общежития, называется:
а) развитие общества;
в) прогресс;
б) изменение общества;
г) регресс.
Часть 2.
1. Разгадайте кроссворд

По горизонтали. 1. Постепенные, медленные количественные изменения, которые со
временем приводят к переходу в качественно иное состояние. 2. Установление родства по
отцовской линии в первобытном обществе. 3. В высшей степени радикальные изменения,
предполагающие коренную ломку существовавших ранее отношений, носящие всеобщий
характер и опирающиеся в некоторых случаях на насилие. 4. Все многообразие окружающего
мира как на Земле, так и во Вселенной, совокупность естественных условий существования
всего живого. 5. Совокупность достижений человечества в материальной и духовной сферах.
6. Установление родства по материнской линии в первобытном обществе. 7. Процесс
поступательных изменений, которые происходят в каждый данный момент в каждой точке
человеческого общежития. 8. Политическая организация, осуществляющая управление
населением определенной территории. 9. Группа людей, сложившаяся на основе общности
территории, экономических связей, языка и культуры, осознающая свое внутреннее единство
и отличие от подобных образований. 10. Единство развития всего человечества, усиление
взаимодействия различных стран мира в экономической, политической и культурной сферах.
11. Исторический тип общества, базирующийся на определенном способе производства.
По вертикали. 12. Следующая за варварством ступень культуры, которая постепенно приучает
человека к упорядоченным совместным действиям с другими людьми.

1

1
2
2
3
4
5
6
7

8
9
1
0
1
1

2. Заполните пропуски в схеме.

3. Установите соответствие между сферами общества и видами деятельности
Сфера общества
Вид деятельности
1.ЭкономическаяА. Избрание президента
2.Политическая
Б. Заключение договора купли- продажи
3.СоциальнаяВ. Концерт классической музыки
4.Духвная
Г. Принятие закона о повышении пенсий
Ответ занесите в таблицу:
3
4
1
2
Часть 3.
Задание 1
Прочитайте текст. Какие правила поведения в лесу необходимо соблюдать? Какие
меры, по мнению автора, могут способствовать сохранению природных богатств?
В. Барков: «Архитекторы зеленого строительства считают, что количество отдыхающих
не должно превышать десяти человекна один гектар леса. К сожалению, эта норма часто
не соблюдается.

Наши естественные леса, особенно хвойные, подчас совсем не приспособлены к
встрече большого количества людей, в них пет ни тропинок, ни дорог, ни хороших полян.
Бывает, что отдыхающие и не нарушают лесных правил, бережно относятся к деревьям,
но лес все-таки страдает. Постепенно вытаптывается и уплотняется почва, уничтожаются
подлесок и подрост, нередко люди для красоты подметают сухие листья, сгребают
подстилку.
Необходимая для жизни леса окружающая среда резко меняется. Появляются сухие и
суховершинные деревья. Их вырубают. В разреженный полог врывается ветер,
появляются и солнечные ожоги. Ослабленные деревья привлекают короедов и других
вредителей, которым становится вольготно, потому что птицы перекочевали в другие
места. Наступает своеобразная цепная реакция отрицательных для леса факторов, и он
быстро теряет свою естественность и привлекательность.
Практика показала, что организация территории, необходимое благоустройство лесного
массива могут устранить или, во всяком случае, значительно отдалить нежелательные
явления. Для этого нужно устроить в лесу хорошие дороги, тропинки и поляны, вдоль
дорожек и на опушках расставить скамейки, столы, беседки и навесы от дождя, в
пониженных местах устроить переходные мостики. Скамейки городского типа лучше
заменить обтесанными бревнами, приспособив для этого пни и живописные валежины.
Декоративная лесная мебель соответствует обстановке естественного леса, нарушать
которую элементами паркового благоустройства нежелательно.
В лесу, который стал местом отдыха, необходима систематическая и достаточно
квалифицированная работа по охране и привлечению полезных и декоративных
животных: устройство разнообразных искусственных гнездовий, организация осеннезимней подкормки зверей и птиц, для чего необходима предварительная заготовка
достаточного количества кормов. Подкормочные пункты в лесу, а также участки, где
гнездятся птицы, становятся самыми интересными и любимыми местами, куда
отдыхающие охотно ходят, несмотря на расстояние и погоду.
Очевидно, основное условие сохранности естественной природы в местах массового
отдыха при свободном режиме пользования лесом заключается в умелом сочетании
хорошей проходимости и нетронутых участков естественного леса с плохой
проходимостью. Нужно, чтобы эти ограничения никому не казались принудительными.
Для сохранения леса в местах массового отдыха необходимы совместная работа
лесоводов и архитекторов, постоянное тщательное наблюдение за поведением людей и
состоянием леса».
Темы докладов
1. История воззрений на общество
2. Цивилизации в истории человечества
3. Глобальные проблемы человечества и пути их решения
Раздел 2. Природа человека, врожденные и приобретенные качества.
Часть 1.
Тест
Отличие человека от животных проявляется:
а) в генетически запрограммированном поведении;
б) в приспособленности к определенной среде обитания;
в) в социальном характере поведения человека;
г) в наличии природных средств самозащиты.
1. Производство орудий труда способствовало:
а) развитию инстинктивной основы поведения человека;
б) появлению абстрактного мышления;
в) использованию орудий труда для охоты;
г) установлению внутристадного мира.
2. Переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству называется:
а)биологическая революция;
б)социогенез;

в)неолитическая революция;
г)антропогенез.
3. Преобладание социального начала в человеке провозглашает концепция:
а)социал-дарвинизма;
в)фашизма;
б)расизма;
г)социологизаторская.
4. Стремление к самосовершенствованию — характерная черта:
а)человека;
в)личности;
б)индивида;
г)индивидуальности.
5. Человек, приверженный тем же культурным образцам, что и большинство членов данного
общества, относится к виду:
а)нормативной (базисной)личности;
в)маргинальной личности;
б)модальной личности;
г)типичной личности.
6. Процесс освоения социальных ролей, приобретения социальных статусов и накопления
социального опыта называется:
а)воспитание;
в)жизненный цикл;
б)самосовершенствование;
г)социализация.
7. К факторам, влияющим на формирование личности, не относится:
а)природная среда;
в)воспитание;
б)наследственность;
г)социальная среда.
8. Наукой, изучающей систему идей, взглядов на мир и место в нем человека, является:
а)социология;
в)бытие;
б)философия;
г)сознание.
9. К формам бытия не относится:
а)бытие человека;
в)бытие духовного;
б)бытие материального;
г)бытие социального.
10. Утверждения о том, что бытие определяет сознание, придерживаются:
а)материалисты;
в)философы;
б)идеалисты;
г)ученые.
11. Совокупность сознаний индивидов называется:
а)самосознание;
в)общественное сознание;
б)индивидуальное сознание;
г)самочувствие.
12. В структуру деятельности не входят:
а)субъект;
в)орудие;
б)объект;
г)потребности.
13. К первичным потребностям относятся:
а)физиологические;
в)престижные;
б)социальные;
г)духовные.
14. В зависимости от результата различают виды деятельности:
а) практическая и духовная;
б) созидательная и разрушительная;
в) материально-производственная и социальная;
г) трудовая и досуговая.
Часть 2.
1. Разгадайте кроссворд
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По горизонтали. 1. Существо биологического вида
Homosapiens.2. Сказание, которое символически отражает
некоторые события, имевшие место в прошлом народа, в свете
религиозных верований. 3. Совокупность социальных свойств
человека, включенного в систему социальных отношений посредством активной предметной
деятельности и общения. 4. Существование, основанное на положении «я есть». 5. Совокупность
взглядов, представлений, оценок, норм, определяющих отношение человека к окружающему миру и
выступающих в качестве регуляторов его поведения. 6. Представитель человеческого рода,
наделенный особыми, отличными от других людей чертами.
По вертикали. 7. Процесс становления общества. 8. Процесс освоения социальных ролей,
приобретения социальных статусов и накопления социального опыта. 9. Знания, соответствующие
действительности.

2. Заполните пропуски в схеме

3. Из приведенного ниже списка выберите то, что относится к понятию коммуникации.
A. Школьный урок

Б. Программа новостей
B. Научная дискуссия
Г. Телефонный разговор
Д. Международные переговоры
Е. Футбольный матч
Ж. Производственное совещание

Ответ:___________________

Часть 3.
Задание 1
Воспитание детей всегда являлось заботой не только родителей, но и государства. Иногда
издавались специальные пособия о правилах поведения. Прочитайте отрывок из книги
«Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных
авторов», изданной по повелению Петра I. Какие из правил поведения актуальны и по сей
день? Следуете ли вы этим правилам?
«Наипаче всего должны дети отца и матерь в великой чести содержать.
Отрок должен быть весьма учтив и вежлив как в словах, так и в делах: на руку не дерзок и
не драчлив.
Младые отроки должны всегда между собою говорить иностранными языками, дабы тем
навыкнуть могли: а особливо когда тайное говорить случится, чтоб слуги и служанки
дознаться не могли и чтоб можно их от других незнающих болванов распознать.
Еще же зело непристойно, когда кто платком или перстом в носу чистит, а особливо при
других честных людях.
Умой руки и сиди благочинно, сиди прямо и не хватай первым в блюдо, не жри, как

свинья. Над яствою не чавкай, как свинья, и головы не чеши. Не проглотя куска, не говори,
ибо так делают крестьяне».
Темы докладов
1. Правила этикета. Нужны ли они и какова их роль в нашей жизни?
2. Какую роль в развитии личности играют способности талант и воспитание?
3. Роль виртуального общения.
Раздел 3.Основы знаний о духовной культуре человека и общества. Познание.
Часть 1.
*Контрольная работа №1
1.Культура охватывает:
а) экономическую сферу общества;
б) духовную сферу общества;
в) область духовных отношений;
г) всю совокупность достижений общества в материальной и духовной жизни.
2.Определение «Специфический способ организации и развития человеческой
жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе
социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к
природе, между собой и к самим себе» - относится к понятию:
а) культура;
в) труд;
б) цивилизация;
г) социализация.
3.Знания, верования, убеждения, духовные ценности, идеологию, мораль, язык, законы,
традиции, обычаи включает в себя:
а) материальная культура;
в) духовная культура;
б) идеальная культура;
г) массовая культура.
4.Элементами культуры не являются:
а) язык;
в) нормы;
б) ценности;
г) ориентиры.
5.Способствуя передаче опыта последующим поколениям, культура выполняет функцию:
а) регулятивную;
в) интегративную;
б) воспитательную;
г) ретранслирующую.
6.К разновидностям культуры не относится:
а) народная;
в) элитарная;
б) государственная;
г) массовая.
7.Взаимное проникновение элементов культуры из одного общества в другое называется:
а) диффузия;
в) контркультура;
б) субкультура;
г) аккультурация.
8.Правила поведения, образцы, стандарты деятельности, выполнение которых считается
обязательным в обществе, называются:
а) социальные нормы;
в) обязательные нормы;
б) стандартные нормы;
г) поведенческие нормы.
9.Правила поведения в общественных и иных организациях.созданных для решения
конкретных задач, называются:
а) экономические нормы;
в) корпоративные нормы;
б) политические нормы;
г) религиозные нормы.
10.Правилами поведения, установленными и охраняемыми государством, являются:
а) политические нормы;
в) экономические нормы;
б) правовые нормы;
г) моральные нормы.
11.К нравственным категориям не относится:
а) долг;
в) гуманизм;
б) совесть;
г) сенсуализм.
12.Признание высшей ценностью человека как личности относится к
понятию:

а) долг;
в) гуманизм;
б) совесть;
г) вежливость.
13.Вид деятельности, целью которой является познание мира, получение
новых знаний и их рациональное осмысление, - это:
а) наука;
в) искусство;
б) культура;
г) образование.
14.Поиск новых знаний, их теоретическое осмысление и систематизация,
достижение истины относятся:
а) к культурно-мировоззренческой функции науки;
б) к теоретико-познавательной функции науки;
в) к гуманистической функции науки;
г) к творческой функции науки.
15.Российская академия наук была основана:
а) в 1687 г.;
в) в 1725 г.;
б) в 1700 г.;
г) в 1755г.
16. Происхождение и становление физического типа человека, его
эволюционное развитие изучает:
а) социология;
в) политология;
б) антропология;
г) история.
17.К ценностям, на которых основаны нормы науки, не относится:
а) универсализм;
в) скептицизм;
б) бескорыстность;
г) субъективизм.
18.Научное предположение, истинность которого требует доказательств, - это:
а) аксиома;
в) теория;
б) гипотеза;
г) метод.
19.К формам вненаучного познания не относится:
а) методология;
в) антинаучное познание;
б) мифология;
г) обыденное познание.
20.Метод исследования, при котором общий вывод делается на основе частных посылок,
называется:
а) анализ;
в) индукция;
б) синтез;
г) дедукция.
21.Система утвердившихся ритуалов, обрядов, религиозных специфических действий это:
а) религия;
в) культ;
б) вера;
г) Церковь.
22.Вера в сверхъестественное родство между человеческими: группами (родами),
животным и растительным миром, явлениями природы и неодушевленными предметами
называется:
а) тотемизм;
в) фетишизм;
б) магия;
г) анимизм.
23.Религией, представляющей собой обожествление сил природы, является:
а) буддизм;
в) ислам;
б) христианство;
г) язычество.
24.Разновидностью христианства не является:
а) православие;
в) консерватизм;
б) католицизм;
г) кальвинизм.
25.Разновидность
духовной
деятельности
людей,
вид
духовного
освоения
действительности, имеющий целью формирование и развитие способности человека
творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты и гармонии-это:
а) наука;
б) политика;

в) экономика;
г) искусство.
26.Наука о сущности и закономерностях творческого освоения действительности по
законам красоты называется:
а) этика;
в) этикет;
б) эстетика;
г) эклектика.
27.Основу искусства, чувственное воссоздание действительности на основе субъективной
позиции автора представляет:
а) художественный образ;
в) творчество;
б) искусствознание;
г) мораль.
28.Процессом целенаправленного воздействия обучающего на обучаемого с целью
привития последнему новых для него знаний называется:
а) наука;
в) искусство;
б) религия;
г) образование.
29.Московский университет был открыт:
а) в 1687 г.;
в) в 1755 г.;
б) в 1725 г.;
г) в 1864 г.
30.К послевузовскому образованию относится:
а) бакалавриат;
в) магистратура;
б)
г) аспирантура.
специали
стура;
Часть 2.
1. Разгадайте кроссворд

По горизонтали. 1.Особый тип знаний, который
объединяет совокупность понятий и выводов по какомулибо вопросу в единую систему. 2. Признание человека как
личности высшей ценностью. 3. Применение к предмету
исследования конкретных приемов и методов научного
познания. 4. Вид деятельности, целью которой является
познание мира, получение новых знаний и их рациональное
осмысление. 5. Форма мировоззрения, одна из сфер
духовной жизни общества, социальных групп, индивидов. 6.
Убежденность в существовании Бога, особый образ жизни
религиозного человека, соответствующий догмам и
заповедям исповедуемой религии. 7. Разновидность
духовной деятельности людей, вид духовного освоения
действительности, имеющий целью формирование и
развитие способности человека творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя
по законам красоты и гармонии.
По вертикали. 8. Действия и обряды, совершаемые с целью повлиять сверхъестественным
путем на явления природы животных или человека, 9. Процесс целенаправленного
воздействия обучающего на обучаемого с целью привития последнему новыхдля него знании.
10. Система утвердившихся ритуалов, обрядов, религиозных специфических действий. 11.
Форма религии, воснове которой - обожествление сил природы.
2.Заполните пропуски в схеме.

3.Из списка гуманитарных наук исключите лишнее.
Социология, психология, этнография, философия, история, экономика, информатика,
политология.
Ответ:_______________________
4.Установите соответствие между формами культуры и видами деятельности
Форма культурыВид деятельности
1 Народная
А. Концерт известной поп-группы
2 Элитарная
Б. Конкурс фольклорных коллективов
3 Массовая
В. Выставка художника-сюрреалиста
Ответы занесите в таблицу
1
2
3
5. Устав политической партии относится к следующим нормам:
а) экономические;
б) семейные;
в) политические;
г) корпоративные;
д) религиозные;
е) этикет;
ж) моральные.
Ответ:____________________
Часть 3.
Задание 1
Ш. Монтескьё в «Персидских письмах» рассматривает понятие добродетели. Каких людей
он считает истинно добродетельными? Что возмутило автора в поведении его собеседника? В
чем состоит противоречие такого поведения?
«Мне приходилось встречать людей, добродетельность которых была столь естественна,
что даже не чувствовалась: они исполняли свой долг, не испытывая никакой тягости, и их
влекло к этому как бы инстинктивно: далекие от того, чтобы хвастаться в разговорах своими
редкими качествами, они, казалось, даже не сознавали их в себе. Вот таких людей я люблю, а
не тех добродетельных персон, которые как будто сами удивляются своей добродетели и
считают доброе дело чудом, рассказ о котором должен удивлять людей.
Если скромность необходимая добродетель для тех, кого небо одарило великими
дарованиями, то что же сказать о козявках, смеющих проявлять такую гордыню, которая была
бы позорна даже в величайших людях?
И повсюду встречаю людей, беспрерывно говорящих о себе: их разговоры — зеркало, в
котором постоянно отражается их наглая физиономия. Они будут толковать вам о мельчайших

пустяках, приключившихся с ними, и хотеть при этом, чтобы интерес, с которым они к этим
пустякам относятся, возвеличивал их в ваших глазах: они все делали, все видели, все сказали,
обо всем подумали, они — универсальный образец, неисчерпаемый предмет для сравнений,
неиссякаемый источник примеров. О, какая пошлость — похвала, когда в ней отражается ее
источник!
Несколько дней тому назад один подобный субъект докучал нам целых два часа своей
персоной, своими заслугами, своимиталантами, но так как нет в мире беспрерывного
движения, то он вконце перестал говорить. Разговор снова перешел к нам, и мыего
поддержали.
Некий человек, казавшийся довольно печальным, принялся жаловаться на скуку, царящую
в разговорах: Как! Везде и всюду дураки, расписывающие себя перед вами и все разговоры
переводящие на свою особу!" — "Вы правы, резко подхватил наш оратор, — нужно только
брать пример с меня — я никогда не хвалюсь, у меня есть состояние, я хорошего
происхождения, я много трачу, мои друзья уверяют, что я не лишен ума, но я никогда не
говорю об этом, и если у меня есть кое-какие хорошие качества, то из них я больше всего
ценю свою скромность".
Я с удивлением смотрел на этого нахала и, в то время как он громко говорил, тихонько
сказал: "Счастлив тот, кто достаточно тщеславен, чтобы никогда не говорить хорошо о самом
себе, кто боится слушающих его и не подвергает опасности свои достоинства,
противопоставляя их чужой гордости!"».
Задание 2
Прочитайте выдержки из Конституции РФ и Федеральногозакона «Об образовании».
Охарактеризуйте систему образования современной России, права учащихся.
Конституция Российской Федерации
Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях и на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие,
обеспечивают получение детьми основного общего образования.
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные
стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.
Закон Российской Федерации«ОБ ОБРАЗОВАНИИ»(10 июля 1992 г.)
Статья 12. Образовательные учреждения
<...> 4. К образовательным относятся учреждения следующих типов:
1) дошкольные;
2) общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования);
3) учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и послевузовского профессионального образования;
4) учреждения дополнительного образования взрослых;
5) специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии <...>
Статья 50. Права и социальная защита обучающихся,воспитанников
1. Права и обязанности обучающихся, воспитанников образовательного учреждения
определяются уставом данного образовательного учреждения и иными предусмотренными
этим уставом локальными актами.
2. Совершеннолетние граждане Российской Федерации имеют право на выбор
образовательного учреждения и формы получения образования. <...>

5. Выпускники образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых
форм, имеющих государственную аккредитацию, обладают равными правами при
поступлении в образовательное учреждение следующего уровня.
6. Граждане Российской Федерации имеют право на получение впервые бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального
профессионального образования и на конкурсной основе — среднего профессионального,
высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в
государственных или муниципальных образовательных учреждениях в пределах
государственных образовательных стандартов. <...>
14.
Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских образовательных учреждений
без согласия, обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) к
труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
15.
Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные,
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускаются.
Темы докладов
1. Формы обучения: преимущества и недостатки.
2. Культура (по выбору - элитарная, народная, массовая, доминирующая, субкультуры,
контркультуры).
3. Религия (по выбору).
4. Язычество, анимизм, магия, фетишизм, тотемизм - по выбору.
5. Научные открытия затронувшие Вас.
6. Искусство (по выбору).
Раздел 4.Экономика.
Часть 1.
Тест
1.Понятие «мировая экономика» относится к характеристике экономики как:
а) к хозяйству конкретной страны;
б) к системе мирового хозяйства;
в) к совокупности общественных отношений;
г) к совокупности наук, изучающих экономическую сферу общества.
2.К задачам экономики (по П.Самуэльсону) не относится позиция:
а) какие блага производить и в каких количествах;
б) как производить блага;
в) для кого производить блага;
г) как распределять блага.
3. Процесс создания экономических продуктов - это:
а) производство;
в) обмен;
б) распределение;
г) потребление.
4.Государственная собственность на все экономические ресурсы, сильная централизация и
бюрократизация экономики, плановая система хозяйства - характерные черты:
а) традиционной экономической системы;
б) административно-командной экономической системы;
в) рыночной экономики свободной конкуренции;
г) современной рыночной экономики.
5.Форма присвоения экономических ресурсов и предмете потребления, а также отношения в
этой сфере между субъектами экономической деятельности есть:
а) инвестиция;
в) собственностъ:
б) отчуждение;
г) имущество.
6.К видам прав на имущество не относится:
а) владение;
б) пользование;

в) распоряжение;
г) присвоение.
7.Принадлежность вещи определенному виду владельцев называется:
а) вид собственности;
в) форма собственности;
б) право собственности;
г) объект собственности.
8.Переход собственности из частных рук государству называется:
а) национализация;
в) кооперация;
б) приватизация;
г) корпорация.
9.Производным способом приобретения права собственности является:
а) хозяйственная деятельность;
в) получение в дар;
б) сбор общедоступных вещей;
г) приобретательная давность.
10.Земля, полезные ископаемые, вода, лес относятся:
а) к природным ресурсам;
в) к капиталу;
б) к трудовым ресурсам;
г) к информационным ресурсам.
11.Долговременные вложения капитала в какие-либо отрасли экономики как внутри
страны, так и за границей называются:
а) финансовые активы;
в) амортизация;
б) оборотные средства;
г) инвестиции.
12.Инвестиционные расходы, направляемые на ремонт и замену износившихся машин и
оборудования, зданий и сооружений, называются:
а) капитальные вложения;
В) реальный капитал;
б) амортизация;
г) чистые инвестиции.
13.Сопоставление стоимости произведенной продукции со стоимостью всех
использованных ресурсов называется:
а) экономическая эффективность;
в) рентабельность;
б) производительность труда;
г) капиталоемкость.
14.Самостоятельная хозяйственная деятельность отдельных людей и их объединений,
направленная на получение прибыли, называется:
а) специализация;
в) себестоимость;
б) предпринимательство;
г) производственные отношения.
15.Процесс движения потребительских благ и производственных ресурсов от одного
участника экономической деятельности называется:
а) обмен;
в) купля-продажа;
б) потребление;
г) распределение.
Часть 2.
1. Разгадайте кроссворд

По горизонтали. 1. Сокращение расходов в процессе исполнения бюджета. 2. Намерение
покупателей приобрести данный товар по данной цене, подкрепленное денежной
возможностью.3. Самостоятельная хозяйственная деятельность отдельных людей и их
объединений, направленная на получение прибыли.4. Процесс движения потребительских
благ и производственных ресурсов от одного участника экономической деятельности к
другому. 5. Денежное выражение стоимости товаров и услуг. 6. Продукт труда,
удовлетворяющий какую-либо потребность и предназначенный не для собственного
потребления производителя, а для продажи. 7. Долговременные вложения капитала в какиелибо отрасли экономики как внутри страны, так и за границей.
По вертикали. 8. Человек, который приобретает товары и услуги для удовлетворения
личных потребностей, а не для получения прибыли. 9. Ежегодный финансовый план доходов
и расходов государства. 10. Процесс создания различного рода экономических продуктов. 11.
Переполнение сферы обращения бумажными деньгами, вызывающее их обесценивание. 12.
Наука об основах хозяйственной жизни общества. 13. Форма хозяйственных связей между
потребителями и производителями в сфере обмена; механизм взаимодействия покупателей и
продавцов экономических благ. 14. Сопоставление стоимости произведенной продукции со
стоимостью всех использованных ресурсов. 15. Обязательный взнос в государственный

бюджет, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, определенных
законодательными актами.

2.Из приведенного ниже списка понятий исключитето, что не относится к экономике.
Производство, власть, распределение, обмен, потребление.
Ответ:_____________________
3.Установите соответствиемежду видами ресурсов и их проявлениями
Вид ресурсов Проявление
1.Природные
А. Здание
2.Трудовые
Б. Нефть
3.Капитал
В. Программное обеспечение
4.Информационные
Г. Инженер
Ответ занесите в таблицу
1
2
3
4
Часть 3.
Задание 1
Прочитайте выдержки из закона. Какие органы осуществляютзащиту прав потребителей?
Что входит в их компетенцию?
Закон Российской Федерации«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Статья 40.Полномочия федерального антимонопольного органа
Федеральный антимонопольный орган (его территориальные органы) осуществляет
государственный контроль за соблюдением законов и иных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей.
Этот орган (его территориальные органы) направляет:
- в пределах своей компетенции предписания изготовителям (исполнителям, продавцам) о
прекращении нарушений прав потребителей, в том числе о прекращении продажи товаров с
истекшим сроком годности, а также о прекращении продажи товаров (выполнения работ), на
которые должны быть установлены сроки годности, но не установлены, и о приостановлении
продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг) при отсутствии достоверной и
достаточной информации о товаре (работе, услуге);
- материалы о нарушении прав потребителей в орган, выдавший лицензию на
осуществление соответствующего вида деятельности, для решения вопроса о
приостановлении действия данной лицензии или о ее досрочном аннулировании;

- в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы по подведомственности
материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений,
связанных с нарушением предусмотренных законом прав потребителей.
1. Федеральный антимонопольный орган дает официальные разъяснения по вопросам
применения законов и иных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
отношения в области защиты прав потребителей.
2. Федеральный антимонопольный орган (его территориальные органы) вправе заключать
соглашения с изготовителями (исполнителями, продавцами) о соблюдении ими правил и
обычаев делового оборота в интересах потребителей.
Федеральный антимонопольный орган (его территориальные органы) вправе обращаться в
суд в защиту прав потребителей в случаях обнаружения нарушений прав потребителей,
предъявлять иски в суды в интересах неопределенного круга потребителей, в том числе о
ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца) или о прекращении деятельности
индивидуального предпринимателя за неоднократное или грубое нарушение установленных
законом или иным правовым актом прав потребителей. <...>
Статья 45. Права общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов)
1. Граждане вправе объединяться на добровольной основе в общественные объединения
потребителей (их ассоциации, союзы), которые осуществляют свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях» и их уставами.
2. Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) в случаях,
предусмотренных уставами указанных объединений (их ассоциаций, союзов), вправе:
- участвовать в разработке требований к безопасности товаров (работ, услуг), а также
стандартов, устанавливающих обязательные требования в этой области, проектов законов и
иных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты
прав потребителей;
- проводить независимую экспертизу качества и безопасности товаров (работ, услуг);
- проверять соблюдение прав потребителей и правил торгового, бытового и иных видов
обслуживания потребителей, составлять акты о выявленных нарушениях прав потребителей и
направлять указанные акты для рассмотрения в уполномоченные органы государственной
власти, участвовать по поручению потребителей при проведении экспертиз по фактам
нарушения прав потребителей;
- вносить в федеральные органы исполнительной власти, организации предложения о мерах по
повышению качества товаров (работ, услуг), снятию с производства, изъятию из оборота
товаров (работ, услуг), опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей
среды;
- участвовать совместно с федеральными органами исполнительной власти в осуществлении
контроля за применением регулируемых цен;
- вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти материалы о
привлечении к ответственности лиц, виновных в выпуске и реализации товаров (выполнении
работ, оказании услуг), не соответствующих установленным требованиям к безопасности и
качеству товаров (работ, услуг), а также в нарушении прав потребителей, установленных
законами или иными правовыми актами Российской Федерации;
- обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о признании
недействительными актов федеральных органов исполнительной власти, актов органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актов органов местного
самоуправления, противоречащих законам, регулирующим отношения в области защиты прав
потребителей;
- обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей).
Темы докладов
1. Предпринимательство. Какова его цель? Как Вы оцениваете себя в роли предпринимателя?
Чем бы вы хотели заниматься?
2. Природа денег.

3. Известные предприниматели России.
Раздел 5.Социальные отношения.
Часть 1.
Тест
1.Совокупность связей между различными социальными группами, выполняющими
социальные функции в соответствии со сложившимися в данном обществе нормами и
ценностями, называется:
а) социальная структура;
в) социальная группа;
б) социальная стабильность;
г) социальная стратификация.
2.Совокупность людей, выделяемую для исследования по какому-нибудь признаку, не
имеющему социального значения, называют:
а) большая группа;
в) номинальная группа;
б) малая группа;
г) реальная группа.
З. Уважение к занимаемому человеком месту в социальной иерархии относится к одному из
четырех оснований стратификации, определяемому как:
а) доход;
в) образование;
б) власть;
г) престиж.
4.В период Средневековья в Европе существовала модель стратификации:
а) кастовая;
в) классовая;
б) сословная;
г) современная.
5.Соотносительное с другими положение индивида или группы в социальной системе,
обусловленное выполняемыми ими социальными функциями с вытекающими из них
правами и обязанностями, называется:
а) социальный статус;
в) социальная роль;
б) социальное положение;
г) социальное расслоение.
6.Переход индивида или социальной группы от одной социальной позиции к другой,
находящейся на том же уровне, называется:
а) межпоколенная мобильность;
в) вертикальная мобильность;
б) внутрипоколенная мобильность;
г) горизонтальная мобильность.
7.Образ жизни и действий большого количества людей, оказывающий существенное
влияние на социальную жизнь и стабильность общества, есть:
а) социальные движения;
в) социальное поведение;
б) социальные поступки;
г) социальные действия.
8.Внешне не организованная общность людей, которые находятся в непосредственном
контакте друг с другом, связаны общим эмоциональным состоянием и объектом
внимания, есть:
а) масса;
в) публика;
б) толпа;
г) семья.
9.Группа людей, поведение которых укладывается в установленные для определенных
ситуаций нормы, но выходит за рамки обычного поведения, называется:
а) экспрессивная толпа;
в) экстатическая толпа;
б) агрессивная толпа;
г) конвенциональная толпа.
10.Создание идеальных общественных систем - это цель:
а) утопических движений;
в) революционных движений;
б) движения реформ;
г) консервативных движений.
11.К девиантному поведению не относится:
а) конформизм;
в) ритуализм;
б) инновация;
г) ретритизм.
12.Соглашение, достигнутое путем взаимных уступок, называется:
а) переговоры;
в) посредничество;
б) компромисс;
г) применение силы.
13.В случае, когда человеку необходимо принять то или иное решение, в его сознании

может произойти:
а) внутриличностный конфликт;
в) социальный конфликт;
б) межличностный конфликт;
г) политический конфликт.
14.Исторически
возникший
вид
устойчивой
социальной
общности
людей,
представленный племенем, народностью, нацией, называется:
а) классовая общность;
в) профессиональная общность;
б) этническая общность;
г) экономическая общность.
15.Социальная общность, исторически складывавшаяся на определенной территории на
основе общности культуры, языка, экономических связей, государственности, развитого
национального самосознания, называется:
а) род;
в) народность;
б) племя;
г) нация.
Часть 2.
1. Разгадайте кроссворд.

По горизонтали.1. Объединение людей,
которое характеризуется общностью территории,
доминирующим
языком,
более
четко
определенной организацией власти (вождь, совет
старейшин и т.д.). 2. Соотносительное с другими
положение индивида или группы в социальной
системе, обусловленное выполняемыми ими
социальными функциями с вытекающими из них
правами и обязанностями. 3. Уверенность в
исключительной правоте своей национальной
культуры
и
склонность
к
принижению
культурных достижений других наций. 4.
Основанное на кровном родстве объединение
людей,
ведущих
общую
хозяйственную
деятельность, говорящих на одном языке и
соблюдающих общие социальные нормы. 5.
Социальная
общность,
исторически
складывавшаяся на определенной территории на
основе общности культуры, языка, экономических
связей, государственности, развитого национального самосознания. 6. Исторически
возникший вид устойчивой социальной общности людей, представленный племенем,
народностью, нацией. 7. Равноправный, добровольный союз мужчины и женщины,
заключенный с соблюдением порядка и условий, предусмотренных законом, имеющий целью
создание семьи и порождающий для супругов взаимные личные и имущественные права и
обязанности. 8. Круг лиц, связанных взаимными правами и обязанностями, вытекающими из
брака, родства, принятия детей на воспитание. 9. Политика угнетения национальных
меньшинств. 10. Усвоение элементов культуры другого народа при сохранении своего
этнического своеобразия.
По вертикали. 11. Убеждения и социальные действия, в основе которых лежит чувство
любви к своему Отечеству. 12. Большие группы людей, различающиеся по их месту в
исторически определенной системе общественного производства, отношению к средствам
производства, роли в общественной организации труда, способам получения и размерам той
доли общественного богатства, которой они располагают. 13. Движение, которое имеет целью
отделение от государства и создание своего национального государственного образования. 14.
Идеология и практика, направленные на разжигание межнациональной розни и вражды. 15.
Политика уничтожения национальных меньшинств. 16. Социально-демографическая группа
общества, выделяемая на основе совокупности особенностей социального положения,
социально-психологических свойств, которые определяются уровнем социальноэкономического, культурного развития, условиями социализации в обществе. 17. Внешне не
организованная общность людей, которые находятся в непосредственном контакте друг с
другом, связаны общим эмоциональным состоянием и объектом внимания. 18. Форма
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 19. Поведение людей, не

соответствующее общепринятым ценностям и нормам. 20. Идеология и политика, которые не
только провозглашают превосходство одной нации над другой, но и призывают к
уничтожению «неполноценных» наций.
2.Из приведенного ниже списка понятий исключите лишнее.
Этноцентризм, национализм, патриотизм, фашизм.
Ответ:______________________
3.Установите соответствие между условиями действительности брака и их примерами.
Условия действительности брака
1.Взаимное добровольное согласие
2.Достижение брачного возраста
3.Не состоять в другом зарегистрированном браке
4.Не допускается брак между близкими родственниками
Часть 3.
Задание 1.
Одним из способов разрешения конфликта является применение силы. В международных
отношениях это часто приводило к войне. Прочитайте высказывания. Охарактеризуйте
отношение авторов к войне. Докажите, используя примеры из истории, что войны не могут
принести пользы не только проигравшему, но и победителю.
Дж. Голсуорси: «Не должно проходить дня без того, чтобы каждый из нас не повторял
себе: "Ради всего святого, что есть в нас, не надо войны!"»
Т. Манн: «Две мировые войны, выпестовав варварство и алчность, сильно понизили
общий интеллектуальный и моральный уровень».
С.Хантингтон: «Глобальный конфликт может быть предотвращен только в том случае,
если Запад научится уважать культурную уникальность других цивилизаций».
Л. Браун: «Предыдущие поколения всегда были озабочены будущим, но именно от
нашего решения зависит, будет ли Земля, наследуемая нашими детьми, обитаема».
Ф. Ницше: «Только мечтательность и прекраснодушие могут ожидать от человечества
еще многого, когда оно разучится вести войны. Доселе же нам неведомы иные средства,
которые могли бы так же сильно и верно, как всякая война, внушать слабеющим народам
грубую походную энергию, общий организованный пыл и уничтожении врага, трепет души...
Культура не может обойтись без страстей, пороков и злобы...»
И. Бентам: «Война — это несчастье в увеличенном масштабе».
У. Теккерей: «Война в одинаковой мере облагает данью и мужчин, и женщин, но только
с одних взимает кровь, а с других — слезы».
У.Хэзлшпт: «Ведущий войну с другими не заключил мира с самим собой».
О. Бисмарк: «Даже победоносная война — это зло, которое должно быть предотвращено
мудростью народов».
Г. Гейне: «Как ни ужасна война, все же она обнаруживает духовное величие человека,
бросающего вызов своему сильнейшему врагу наследственному — смерти».
К. Клаузевиц: «Война есть продолжение политики иными средствами»; «На войне всякая
идея человеколюбия — пагубное заблуждение, нелепость».
Темы докладов
1. Межэтнические проблемы на территории бывшего СССР
2. Особенности молодежной субкультуры
3. Мое отношение к проблемам молодежи.
Раздел 6.Политика.
Часть 1.
*Контрольная работа №2.
1. Определение: «Способность и возможность проводить внутри данных социальных
отношений собственную волю, оказывать определенное воздействие на деятельность,
поведение людей с помощью каких-либо средств: права, авторитета, насилия» - относится к

понятию:
а) власть;
в) политическая система;
б) государство;
г) суверенитет.
2. Способность повышать или понижать социальный статус или ранг, место в социальной
структуре человека или социальной группы относится:
а) к экономическим ресурсам власти;
в) к социальным ресурсам власти;
б) к силовым ресурсам власти;
г) к политико-правовым ресурсам власти.
3.Власть, которая опирается на закон, конституционный порядок, связана с демократическими
выборами представителей власти или с назначениями должностных лиц в соответствии с
законом, называется:
а) традиционной;
в) харизматической;
б) легальной;
г) законной.
4. Верховенство и независимость государственной власти по отношению ко всем другим
властям как внутри страны, так и на международной арене относится к такому признаку государства, как:
а) административно-территориальное деление;
б) наличие публичной власти;
в) издание общеобязательных правовых норм;
г) суверенитет.
5.Элементом политической системы не является:
а) государство;
в) семья;
б) профсоюзы;
г) политические партии.
6.Целостная иерархическая система специальных органов и учреждений, посредством
которых государство осуществляет власть и управление обществом, есть:
а) механизм государства;
в) элементы государства;
б) структура государства;
г) органы государства.
7.По правовым формам деятельности выделяют государственные органы:
а) центральные и местные;
б) органы общей компетенции и органы специальной компетенции;
в) правотворческие, правоисполнительные и правоохранительные;
г) законодательные, исполнительные и судебные.
8.Высшим органом исполнительной власти, непосредственно осуществляющим
управление страной, является:
а) парламент;
в) милиция; .
б) правительство;
г) суд.
9.В обеспечении исполнения правовых норм всеми участниками правоотношений
заключается:
а) социальная функция государства;
б) идеологическая функция государства;
в) экологическая функция государства;
г) правоохранительная функция государства.
10.Внутреннее строение государства, административно-территориальная организация
государственной власти, определяющая характер взаимоотношений между составными
частями государства, между центральными и местными органами власти, - это:
а) форма правления;
в) форма политического режима;
б) форма государственного устройства;
г) форма государства.
11.Форма правления, при которой в силу основного закона государства - конституции власть распределена между монархом и парламентом, называется:
а) ограниченная монархия;
в) абсолютная монархия;
б) президентская республика;
г) парламентская республика.
12.К видам социалистической республики не относится:
а) Парижская коммуна;
б) советская республика;

в) народно-демократическая республика;
г) смешанная республика.
13.Сложное союзное государство, составные части которого представляют собой
государственные образования и обладают признаками суверенитета, - это:
а) конфедерация;
в) федеративное государство;
б) унитарное государство;
г) многонациональное государство.
14.Единая система законодательства, единая система органов власти, единая денежная
единица, единая финансовая система, единое гражданство, единые Вооруженные силы это признаки:
а) унитарного государства;
в) конфедерации;
б) федеративного государства;
г) многонационального государства.
15.Признаком демократического режима является:
а) формирование органов власти невыборным путем;
б) разделение властей;
в) преобладание государства над правом;
г) отсутствие реальных прав и свобод.
16.Признаком антидемократического режима является:
а) приоритет права во всех сферах государственной и общественной жизни;
б) реальность и гарантированность прав и свобод граждан;
в) однопартийная система;
г) максимальный учет интересов всех слоев населения.
17.Установленное Конституцией или законом требование, согласно которому получение
гражданином избирательного права обусловлено определенным сроком проживания в стране
к моменту проведения выборов, называется:
а) возрастной ценз;
в) образовательный ценз;
б) ценз оседлости;
г) служебный ценз.
18.Неучастие избирателей в выборах называется:
а) активное избирательное право;
в) косвенное избирательное право;
б) пассивное избирательное право;
г) абсентеизм.
19.Принципом избирательного права, означающим исключение внешнего наблюдения и
контроля за волеизъявлением избирателя, является:
а) тайное голосование;
в) равное избирательное право;
б) всеобщее избирательное право;
г) добровольное волеизъявление.
20.Порядок определения результатов голосования, при котором распределение депутатских
мест между партиями, выставившими своих кандидатов в представительный орган, производится пропорционально полученному ими количеству голосов, относится:
а) к мажоритарной избирательной системе относительного большинства;
б) к мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства;
в) к пропорциональной избирательной системе;
г) к смешанной избирательной системе.
21.Определение: «Организация государственной власти, при которой наиболее полно
обеспечиваются права и свободы человека, а деятельность государства и его
взаимоотношения с гражданами и их объединениями строятся на основе норм права» относится к понятию:
а) гражданское общество;
в) антидемократическое государство;
б) демократическое государство;
г) правовое государство.
22.Теорию разделения властей разработал:
а) Ж. Ж. Руссо;
в) И.Кант;
б) Ш. Монтескьё;
г) Г. Гегель.
23. Суверенитет государства, гармонично сочетающий суверенитет народа и
национальный суверенитет, является:
а) экономической основой правового государства;
б) социальной основой правового государства;

в) политической основой правового государства;
г) нравственной основой правового государства.
24. Реальная возможность излагать и пропагандировать свои политические взгляды
отражает:
а) верховенство закона во всех сферах общественной и государственной жизни;
б) взаимную ответственность государства и личности;
в) реальные гарантии прав и свобод граждан;
г) идеологический плюрализм.
25. Система философских, политических, нравственных, правовых, эстетических и
религиозных взглядов и идей есть:
а) идеология;
в) мировоззрение;
б) общественное сознание;
г) сознание.
25.Определение: «Идейно-политическое течение, ориентирующееся на защиту
национальных и религиозных традиций, проверенных опытом
поколений устоев жизни, и отрицающее революционные
изменения в обществе» - относится к понятию:
а) либерализм;
в) социал-демократическая идеология;
б)
г) религиозная идеология.
консерватизм:
27. Граждане, интересующиеся политикой, имеющие определенную точку зрения на политические события, которая может
существенно колебаться в зависимости от внешних условий, и
проявляющие политическую активность участием в выборах,
референдумах, массовых акциях, собраниях и т. д., относятся:
а) к аполитичному типу личности;
б) к членам политической партии;
в) к личностному типу опосредованной включенности в политику;
г) к общественным деятелям.
28. Функция политической культуры, которая обеспечивает различным группам возможность сосуществования в рамках
определенной политической системы при сохранении целостности государства и общества, называется:
а) функция
б) функция ориентации;
идентификаци
в) функция адаптации;
и;
г) функция интеграции.
28.Прием в гражданство РФ иностранца или лица без гражданства по его заявлению при условии соответствия требованиям
законодательства называется:
а) филиация;
в) регистрация;
б) натурализация;
г) оптация.
29.Способом прекращения гражданства не является:
а) филиация;
в) отмена решения о приеме в гражданство;
б) выход из гражданства;
г) оптация.
Часть 2.
1.Из приведенного ниже списка признаков федерации исключите признак, относящийся к
унитарному государству.
Двойная система законодательства; двойная система органов власти; единая денежная
единица; единая финансовая и налоговая система; двойное гражданство; единые Вооруженные
силы; субъекты федерации могут учреждать свои атрибуты государственной власти, которые
существуют наряду с федеральными; основные ограничения суверенитета субъектов
федерации — запрет на осуществление внешнеполитической деятельности и запрет на выход
из состава федерации.

Ответ:_____________________
2. Установите соответствие между признаком государства и его проявлением.
Признак государства
1.Административно-территориальная организация
2.Наличие публичной власти
3.Издание общеобязательных правовых норм
4.Сбор налогов
5.Суверенитет
Проявление
А. Конституция
Б. Республики в составе РФ
В. Оброк
Г. Отказ разместить базу НАТО на своей территории
Д. Президент, правительство
Ответ занесите в таблицу
1

2

3

4
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3.На проходившие выборы Государственной думы гражданин Сидоров не пошел, так как
считал, что его голос не повлияет на результат выборов, и в день голосования уехал на дачу.
Как называется поведение гражданина Сидорова?
А. Конформизм
Б. Инновация
В. Ритуализм
Г. Абсентеизм
Д. Ретритизм
Е. Мятеж
Ответ:________________
Часть 3.
Задание 1.
Прочитайте выдержки из программ политических партийначала XX в. Определите, какое
место занимали эти партии в политической системе общества и какое влияние они оказывали
на государство.
Из
программыРОССИЙСКОЙ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РАБОЧЕЙ
ПАРТИИ(1903 г.)
«Ставя себе задачу сделать пролетариат способным выполнить свою великую
историческую миссию, международная социал-демократия организует его в самостоятельную
политическую партию <...> и выясняет ему историческое значение и необходимые условия
предстоящей социальной революции <...>
В России, где капитализм уже стал господствующим способом производства, сохранились
еще очень многочисленные остатки нашего старого, докапиталистического порядка <...>
Самым значительным из всех пережитков и самым могучим оплотомвceгoэтого варварства
является царское самодержавие. По самой природе своей оно враждебно всякому
общественному движению и не может не быть злейшим противником всех освободительных
стремлений пролетариата.
Поэтому РСДРП ставит своей ближайшей политической задачей низвержение царского
самодержавия и замену его демократической республикой <...>
Стремясь к достижению своих ближайших целей, РСДРП поддерживает всякое
оппозиционное и революционное движение...»
Из программыПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ(1906 г.)
«Для управления государством необходимо установить народную (демократическую)
республику, т. е. чтобы управление государством и вся власть находились в руках самого
народа, через посредство его выборныхпредставителей, которые назначаются на известный

срок и могут быть сменяемы пожеланию народа <...> Для выработки основных законов страны
необходимо созвать Учредительное собрание. Оно должно быть созвано посредством
всеобщей, прямой, тайной и равной подачи голосов.
Необходимо пропорциональное представительство от партий. Необходимо прямое
народное законодательство <...> Все вышеизложенное необходимо для блага всех трудящихся
и для скорейшего установления справедливого социалистического порядка».
Из
программыПАРТИИ
НАРОДНОЙ
СВОБОДЫ
(КОНСТИТУЦИОННОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ)(1917г.)
«1. Все российские граждане, без различия пола, вероисповедания и национальности, равны
перед законом. Всякие сословные различия и всякие ограничения личных и имущественных
прав поляков, евреев и всех без исключения других отдельных групп населения должны быть
отменены. <...>
12. Россия должна быть демократической парламентской республикой. Законодательная
власть должна принадлежать народному представительству. Во главе исполнительной власти
должен стоять президент республики, избираемый на определенный срок народным
представительством и управляющий через посредство ответственного перед народным
представительством министерства.
13. Народные представители избираются всеобщею, равною и тайною подачей голосов, без
различия вероисповедания, национальности и пола».
Из программы«СОЮЗА 17 ОКТЯБРЯ»(1905 г.)
«1. Сохранение единства и неразделенности Российского государства. Положение это
обязывает признать, что жизненным условием для укрепления внешней мощи России и для ее
политического тела станетсохранение за ее государственным строем исторически
сложившегося унитарного характера. <...>
2. Развитие и
укрепление начал
конституционной
монархии
с народным
представительством, основанным на общем избирательном праве. <...>Прежний
неограниченный самодержец, всемогущий по идее, но связанный в действительности всеми
путами приказного строя, слабый вследствие отчужденного от него народа, становится
конституционным монархом, который хотя и находит пределы своей воли в правах
народного представительства, но в самом единении с народом, союзе с землей, в новых
условиях государственного строя получает новуюмощь и новую высокую задачу быть
верховным вождем свободного народа.
3. Обеспечение гражданских прав.
4. Неотложность созыва Государственной думы. Дальнейшее развитие политических
реформ должно находиться в органической связи со всей предшествующей исторической
жизнью России. Созыв, как того требуют некоторые партии, учредительного собрания,
собственною властью определяющего свою компетенцию, предполагает как бы отсутствие
всякого правительства, заключает в себе полный разрыв связи с прошедшим и поведет к
пересмотру таких начал нашего политического и общественного быта, кои не могут быть
поколеблены без тяжелого революционного потрясения всей страны. <...> Ввиду этого Союз
высказывается против созыва учредительного собрания, которое только отдалит столь
желанный час успокоения страны».
Из программыСОЮЗА РУССКОГО НАРОДА(1906 г.)
«1. Союз русского народа постановляет себе неуклонной целью прочное объединение
русских людей всех сословий и состояний для общейработы на пользу дорогого нашего
Отечества — России единой и неделимой.
2. Благо родины — в незыблемом сохранении русского самодержавия, православия и
народности, в учреждении Государственной думы, порядка и законности.
3. Самодержавие русское создано народным разумом, благословлено церковью и оправдано
историей; самодержавие наше в единении царя с народом. <...>
4. Оплот самодержавия — Государственная дума, чуждая всяких ограничений верховной
царской власти, должна правдивым осведомлением о действительных нуждах народа и

государства помогать законодателю осуществлять назревшие преобразования».
Темы докладов
1. Идеология (по выбору).
2. Политические партии и лидеры современной России.
3. Становление институтов гражданского общества.
Раздел 7.Право.
Часть 1.
Тест.
1.Утверждение о том, что право представляет собой совокупность норм, которые исходят
от природы высшего разума, существуют независимо от людей, изначально даны
каждому при рождении и их невозможно отменять или изменять, относится:
а) к нормативистской концепции правопонимания;
б) к социологической концепции правопонимания;
в) к психологической концепции правопонимания;
г) к естественно-правовой концепции правопонимания.
2.Функция, выполняя которую право защищает человека и предотвращает совершение
опасных для его жизни и здоровья поступков, называется:
а) оценочная;
в) охранительная;
б) регулятивная;
г) карательная.
3.Различия права и морали проявляются:
а) в их форме выражения;
в) в их нормативности;
б) в их универсальности;
г) в их общности.
4.Определения юридических понятий содержат:
а) учредительные нормы;
в) дефинитивные нормы;
б) декларативные нормы;
г) коллизионные нормы.
5.По методу правового регулирования выделяют нормы:
а) постоянные и временные;
б) императивные и диспозитивные;
в) поощрительные и определяющие взыскание;
г) материальные и процессуальные.
6.Последствия для субъекта, который либо соблюдает, либо не соблюдает норму права,
определяет такой элемент нормы права, как:
а) гипотеза;
в) диспозиция;
б) теория;
г) санкция.
7.Первичным элементом системы права является:
а) норма права;
в) подотрасль права;
б) институт права;
г) отрасль права.
8.Решение суда или должностного лица по конкретному делу, которым руководствуются
в дальнейшем при разрешении типичных правовых проблем, называется:
а) правовой обычай;
в) нормативный договор;
б) прецедент;
г) нормативно-правовой акт.
9.Принцип «закон обратной силы не имеет» относится к действию закона:
а) во времени;
в) по кругу лиц;
б) в пространстве;
г) по юридической силе.
10.Качественная переработка действующих норм, регулирующих определенную сферу
общественных отношений, в результате которой создается единый систематизированный
законодательный акт, способный заменить большое количество нормативных актов,
существовавших прежде, называется:
а) консолидация;
в) кодификация;
б) инкорпорация;
г) правотворчество.
11.Дефект правосознания, который заключается в отрицательном отношении к праву,
законам и правовым формам организации общественных отношений, есть:

а) правовой релятивизм;
в) правовой инфантилизм;
б) правовой субъективизм;
г) правовой нигилизм.
12.Способность человека распоряжаться правами и нести обязанности называется:
а) правоотношение;
в) дееспособность;
б) правоспособность;
г) правосубъектность.
13.Поведение человека, который находится на грани правонарушения, но не совершает
его из-за боязни подвергнуться наказанию, называется:
а) конформистским;
в) привычным;
б) маргинальным;
г) социально-активным.
14.Психическое отношение лица к собственному противоправному поведению и его
результатам, выраженное в форме умысла или неосторожности, называется:
а) вина;
в) цель;
б) мотив;
г) результат.
15.На предотвращение опасных поступков людей через воздействие на их сознание
направлена следующая функция юридической ответственности:
а) воспитательная;
в) защиты прав;
б) карательная;
г) предупредительная.
Часть 2.
Разгадайте кроссворд

По горизонтали. 1. Юридические факты, которые не связаны с золей человека и возникают,
как правило, в силу различных обстоятельств, порождая тем не менее правовые последствия. 2
Элемент нормы права, который указывает на конкретные обстоятельства жизни, наличие
которых дает возможность использовать правило поведения. 3. Общественное отношение,
которое урегулировано нормами права. 4. Тайное ненасильственное похищение чужого
имущества. 5. Открытое изъятие имущества из владения как без насилия, так и с применением
насилия, неопасного для жизни и здоровья потерпевшего. 6. Ультимативное действие
трудового коллектива или профсоюза, форма давления на администрацию путем прекращения
работы с целью добиться удовлетворения требований, не получивших разрешения в
примирительной комиссии и трудовом арбитраже. 7. Правоотношение, в соответствии с
которым одно лицо обязано совершить в пользу другого лица определенные действия или
воздержаться от совершения определенных действий. 8. Завладение чужим имуществом путем
обмана или злоупотребления доверием. 9. Решение суда или должностного лица по
конкретному делу, которым руководствуются в дальнейшем при разрешении типичных
правовых проблем. 10. Элемент нормы права, который рассматривается как последствие для
субъекта, который либо соблюдает, либо не соблюдает норму права. 11. Мысленная модель
будущего результата, к достижению которой стремится субъект при совершении
правонарушения. 12. Элемент нормы права, который представляет собой модель
правомерного поведения субъектов права, содержание их прав и обязанностей. 13.
Способность
распоряжаться
1
правами и нести обязанности.
2
16

19
18

14

21

3
15
4

17
5

По вертикали. 14. Дефект
правосознания,
который
22
заключается
в
7
отрицательномотношении
к
8
20
праву, законам и правовым
9
формам
организации
общественных отношений. 15.
10
11
Общественно вредное деяние,
12
которое совершает дееспособный
13
субъект и которое
противоречит праву, а значит,
влекущее за собой наказание. 16.
Первичный элемент системы права. 17. Система регулирования общественных отношений,
которая выражена в определенной форме (источниках права), представляет собой идеалы
справедливости и добра в обществе, имеет связь с государством и за нарушение которой
предусмотрена юридическая ответственность. 18. Обусловленное потребностями и
интересами осознанное побуждение, которым руководствовался субъект при совершении
правонарушения. 19. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 20. Предложение о
заключении договора, которое одна из сторон направляет другой. 21. Психическое отношение
лица к собственному противоправному поведению и его результатам, выраженное в форме
умысла или неосторожности. 22. Лицо, содействовавшее преступлению советами,
предоставлением средств, устранением препятствий, сокрытием орудий преступления и т. д.
1. Заполните пропуски в схеме
6

2. Из приведенного ниже списка понятий исключите лишнее.
Законопослушное
поведение;
конформистское
поведение;
правонарушение;
маргинальное поведение; привычное поведение; социально активное поведение.
Ответ:____________________
3. Установите соответствие между видами источников права и их проявлениями.
Источники права
Проявление
1.Правовой обычай
А. Постановление правительства
2. Прецедент
Б. «Русская правда»
3. Договор
В. Приговор
4. Нормативно-правовой акт
Г. Союз России и Белоруссии
Ответ занесите в таблицу:
1
2
3
4

5. Тринадцатилетний гражданин Петров решил продать свойкомпьютер, считая, что тот уже
устарел. Подумав, может ли он этосделать, ответьте, какие действия вправе совершать Петров.
A. Распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами.

Б. Осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения
или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности.
B. Вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими.
Г. Совершать мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды, и сделки по распоряжению средствами, предоставленными Петрову его
представителем (родителями) для определенной цели.
Ответ:________________________
Часть 3
Задание 1.
Прочитайте документ. Каково действие во времени и в пространстве актов, указанных в
законе? Какой порядок их опубликования? Что считается официальным опубликованием акта?
Какова структура «Собрания законодательства Российской Федерации»?
Закон Российской Федерации«О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ
В СИЛУФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЗАКОНОВ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЗАКОНОВ, АКТОВ ПАЛАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ»(14 июня 1994 г.)
Статья 1.На территории РФ применяются только те федеральные конституционные законы,
федеральные законы, акты палат Федерального собрания, которые официально опубликованы.
Статья 2.Датой принятия федерального закона считается день принятия его
Государственной думой в окончательной редакции.
Датой принятия федерального конституционного закона считается день, когда он одобрен
палатами Федерального собрания в порядке, установленном Конституцией РФ.
Статья 3.Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат
официальному опубликованию в течение семи дней после дня их подписания Президентом
РФ.
Акты палат Федерального собрания публикуются не позднее десяти дней после дня их
принятия.
Международные договоры, ратифицированные Федеральным собранием, публикуются
одновременно с федеральными законами об их ратификации.
Статья 4.Официальным опубликованием федерального конституционного закона,
федерального закона, акта палаты Федерального собрания tчитается первая публикация его
полного текста в «Российской газете» или «Собрании законодательства Российской
Федерации». <...>
Статья 6.Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат
Федерального собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской
Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими
законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу.
Статья 7.«Собрание законодательства Российской Федерации» является официальным
периодическим изданием, в котором публикуются федеральные конституционные законы,
федеральные законы, акты палат Федерального собрания, указы и распоряжения Президента
РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, решения Конституционного суда
Российской Федерации о толковании Конституции Российской Федерации и о соответствии
Конституции РФ законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации,
Государственной думы, Правительства РФ или отдельных положений перечисленных актов.
Статья 8.«Собрание законодательства Российской Федерации» состоит из пяти разделов:
- в первом разделе публикуются федеральные конституционные законы, федеральные
законы;
- во втором разделе публикуются акты палат Федерального собрания;
- в третьем разделе публикуются указы и распоряжения Президента РФ;
- в четвертом разделе публикуются постановления и распоряжения Правительства РФ;
- в пятом разделе публикуются решения Конституционного суда Российской Федерации о
толковании Конституции Российской Федерации и о соответствии Конституции Российской
Федерации законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета

Федерации, Государственной думы, Правительства РФ или отдельных положений
перечисленных актов.
Второй раздел подразделяется на две части: в первой части публикуются постановления
палат Федерального собрания, принятые по вопросам, отнесенным к ведению палат статьями
102 и 103 Конституции РФ; во второй части — иные акты палат Федерального собрания.
Третий и четвертый разделы также подразделяются на две части: в первой части помещаются
нормативные акты, во вторую часть включаются акты ненормативного характера.
Статья 9.Публикуемые в «Собрании законодательства Российской Федерации» акты
помещаются в статьях, имеющих соответствующие порядковые номера.
Темы докладов
1. Особенности правовой системы в России.
2. Этапы конституционного развития России.
*Контрольная работа №3 «Итоговая контрольная работа»
1. Термин «философия» означает
1) рассуждение
3) любовь к мудрости
2) компетентное мнение
4) любовь к познанию
2. Устойчивая система взглядов на мир, и место человека в нем – это
1) мировосприятие
3) мироощущение
2) мировоззрение
4) миропонимание
3. Древнегреческого философа Фалеса считают
1) объективным идеалистом
3) натурфилософом
2) субъективным идеалистом
4) сторонником философского дуализма
4. Для средневекового философского мировоззрения был наиболее характрен
1) рационализм
3) рационализм
2) теоцентризм
4) космоцентризм
5. Одним из крупнейших представителей немецкой классической философии был
1) О. Конт
3) Д. Кейнс
2) Р. Кент
4) И. Кант
6. Верны ли следующие суждения?
А. Философия является мировоззренческой дисциплиной (наукой), поскольку ее задачей
является обозрение мира в целом, поиск ответов на наиболее общие вопросы.
Б. В истории человечества выделяют 3 формы философского мировоззрения: мифологию,
религию, науку и философию.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
7. Верны ли следующие суждения?
А. Под движением в философском смысле понимается любое изменение свойств, статуса или
положения объекта.
Б. Под движением в философском смысле не может пониматься изменение условий
существования объекта.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
8. Верны ли следующие суждения?
А. Сознание – это форма отражения, присущая живым существам.
Б. Сознание – это форма обработки и хранения информации, поступающей извне.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
9. Верны ли следующие суждения?
А. Аксиология – это теория познания.
Б. В основе аксиологии лежат представления человека о ценностях.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

10. Верны ли следующие суждения?
А. Философы марксистского направления считают идеализм философской разновидностью
религиозного мировоззрения.
Б. Философы марксистского направления критерием истинности знания считают практику.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
11. К признакам общества, понимаемого, как целостная система, не относится
1) наличие определенной структуры – систем и подсистем
2) наличие механизма, позволяющего трансформировать систему в иную или прекратить ее
существование
3) наличие качественной специфики, отличающей ее от иных систем
4) наличие связей и коммуникаций между элементами системы
12. В государствах Древнего Востока господствовали
1) подчинение всех сторон жизни церкви
2) власть монарха носила сакральный характер
3) деятельность оппозиционных сил осуществлялась в соответствии с законами
4) функционировали представительные органы государственной власти
13. К признакам традиционного общества относится
1) урбанизация
2) свобода отправления религиозных культов
3) подчинение церковных институтов государственным
4) разделение общества по сословному или кастовому признаку
14. Для индустриальной стадии развития характерно
1) резкое разделение на полюса бедности и богатства
2) отсутствие социальных конфликтов
3) массовое распространение компьютерных технологий
4) подчинение всех сторон жизни церкви и церковным институтам
15. Одна из глобальных проблем современности – это
1) возникновение новых межгосударственных объединений
2) наличие в мире противоположных по мировоззрению религиозных конфессий
3) перенаселение Земли
4) сочетание научных и паранаучных представлений о мире
16. Верны ли следующие суждения об античной цивилизации?
А. Для них характерно отсутствие демократических институтов власти.
Б. Для них характерно деление общества по сословно-корпоративным группам,
передающимся по наследству.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
17. Верны ли следующие суждения о цивилизации?
А. Цивилизация – это уровень или характеристика культурного развития личности.
Б. Цивилизация – это стадия (обычно заключительная) развития любой культуры, которая
характеризуется развитием техники и новых технологий, деградацией литературы и искусства,
концентрацией людей в больших городах, превращением народов в безликие массы.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
18. Верны ли следующие суждения?
А. На индустриальной стадии высоко ценились индивидуальные качества личности,
поощрялись инициатива и предприимчивость.
Б. В Средние века в Европе быстро развивались наука и образование, совершенствовались новые технологии.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

19. Верны ли следующие суждения?
А. Для Древнего Рима характерна такая последовательность развития: сначала империя, затем
республика.
Б. В Древнем Риме императоры избирались Сенатом.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
20. Верны ли следующие суждения?
А. К. Маркс был одним из основоположников цивилизационного подхода к истории.
Б. К. Маркс считал, что переход от одной формации к другой возможен только
революционным путем.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
21. В понятие «культура» не входит
1) все созданное умом и трудом человека
2) окружающая человека природная среда
3) религия
4) техническая и производственная документация
22. Какой из перечисленных объектов принадлежит к числу артефактов
1) собака-болонка
3) баобаб
2) австралийская собака динго
4) секвойя
23. Наука, имеющая своим объектом прекрасное, а предметом – художественное восприятие
действительности
1) этика
3) эстетика
2) этнография
4) этнология
24. Усложненность формы и образного строя являются отличительным признаком
культуры
1) массовой
3) элитарной
2) народной
4) городской
25. К массовой культуре относится танец
1) лезгинка
3) вальс
2) гопак
4) твист
26. Верны ли следующие суждения о роли современной науки?
А. Современная наука в силу порождаемых ею глобальных проблем делается тормозом
общественного производства.
Б. Современная наука оказывает значительное влияние на жизнь человека и общества.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
27. Верны ли следующие суждения о современных мировых религиях?
А. Между Библией и Кораном нет абсолютно ничего общего.
Б. В настоящее время стремительно формируется новая мировая религия – экуменизм.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
28. Верны ли следующие суждения?
А. Субкультура всегда и во всем противостоит господствующей в обществе культуре.
Б. Субкультура всегда носит ярко выраженный национальный характер.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
29. Верны ли следующие суждения?
А. Главное в религии – это конкретные обряды и культ.
Б. Ошибочность религиозных взглядов доказывается естественно-научным путем.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

30. Верны ли следующие суждения?
А. Народная культура утрачивает интерес для образованных людей.
Б. Произведениях элитарной культуры доступны пониманию только образованных людей.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
41. В истории известен тип семьи
1) полиморфной
3) полифоничной
2) полигамной
4) политизированной
42. Неравномерность распределения имущественных и социальных благ отражена в понятии
1) социальное происхождение
3) социальная нестабильность
2) социальное неравенство
4) социальная мобильность
43. Социализация индивидуума происходит в результате
1) достижения индивидуумом определенного возраста
2) получения индивидуумом определенной суммы знаний об обществе
3) освоения индивидуумом социальных ролей и исполнение их на протяжении жизни
4) адаптации индивидуума к изменившимся условиям существования
44. К элементам социальной структуры общества относится
1) государство
3) семья
2) политическая партия
4) производственное объединение
45. Структура общества описывается термином
1) стратификация
3) стагнация
2) стабилизация
4) социализация
46. Верны ли следующие суждения?
А. Отношения между группами людей в обществе не всегда можно обозначить как
социальные.
Б. Социальными являются отношения людей внутри одной социальной группы.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
47. Верны ли следующие суждения?
А. Социальная мобильность предполагает смену человеком профессии.
Б. Под социальной мобильностью принято понимать изменение размера доходов и сферы
занятий.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
48. Верны ли следующие суждения?
А. Нации формируются в Новое время, когда складываются национальные рынки.
Б. Нацией принято называть этнос, переживающий в своем развитии стадию, следующую за
народностью.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
49. Верны ли следующие суждения?
А. Личность в человеческом обществе может и не сформироваться.
Б. Любой представитель человеческого рода является личностью.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
50. Верны ли следующие суждения?
А. К числу методов, которыми пользуются социологи, принадлежат структурнофункциональный и сравнительный.
Б. К числу понятий и терминов, используемых социологами, относятся семантика и
семиотика.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

61. Политическая система общества не направлена на осуществление функции
1) распределения и обеспечения функционирования системы властных полномочий в
обществе
2) обеспечения системы бесперебойного функционирования хозяйственной системы
3) регулирования с помощью органов власти и управления различных общественных
интересов
4) стабилизации, упорядочения интересов общества и государства
62. Политическая партия, содержащая в своей программе положение о непременном
установлении общественной собственности на средства производства и полном социальном
равенстве людей, называется
1) либеральной
3) демократической
2) консервативной
4)коммунистической
63. Если в Программу политической партии входит положение о разрушительном влиянии на
общество всякой государственности, то такую партию можно отнести к типу
1) консервативных
3) социалистических
2) анархических
4) реформаторских
64. Программа политической партии, основанная на положениях о приоритете гражданских
прав и свобод личности, гарантии которых должны быть предоставлены властными
государственными структурами всем членам общества, типична для партии
1) консервативной
3) коммунистической
2) либеральной
4) национал-социалистической
65. Политическая идеология, провозглашающая главной ценностью либо нацию, либо
государство, в жертву чему приносятся права и свободы отдельного индивида, называется
1) коммунизмом
3) расизмом
2) национализмом
4) фашизмом
66. Верны ли следующие суждения?
А. Признаком политической власти является ее сосредоточение в одном государственном
центре.
Б. Признаком политической власти является делегирование властных полномочий одних
людей другим через специально уполномоченный государственный аппарат.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
67. Верны ли следующие суждения?
А. Важным признаком политической власти является непременная избираемость ее носителей.
Б. Инструментом, обеспечивающим эффективность государственной власти, является учет ею
интересов и потребностей тех социальных групп, на которые она опирается.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
68. Верны ли следующие суждения?
А. Государственная власть эффективна, когда она полностью контролирует деятельность
политических партий.
Б. Государственная власть эффективна, когда она пропагандирует идеологию и систему
ценностей, которую она считает единственно верной.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
69. Верны ли следующие суждения?
А. Наличие нелегальных, подпольных партий в России на рубеже XIX–XX вв. во многом было
вызвано слабым развитием средств массовой информации.
Б. Для современного общества возрастает значимость средств массовой информации как
института, осуществляющего политическую социализацию населения.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны

70. Верны ли следующие суждения?
А. Правильной моделью политической системы общества является обеспечивающая полную
свободу организации и деятельности любых политических партий.
Б. Правильной моделью политической системы общества является основанная на
законодательном определении характера и условий деятельности политических партий.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Промежуточный контроль.
Вопросы (практические задания) к дифференцированному зачету.
1. Согласны ли вы с утверждением французского писателя Ф.Р. Шатобриана: «Как и почти
всегда в политике, результат бывает противоположным предвидению»? Аргументируйте свой
ответ. Чем объяснить, что результат не всегда совпадает с намеченной целью?
2. Сформулируйте линии сопоставления различных экономических систем и заполните
соответствующую графу таблицы.

Опираясь на данные таблицы, дайте развернутую характеристику различных систем
хозяйствования.
3. По мнению социологов, государственных и общественных деятелей, существует два пути
численного увеличения населения страны: увеличение рождаемости и расширение
иммиграции. Какой из этих путей вы считаете более реальным сегодня для России?
Аргументируйте свою точку зрения.
4. Известно, что впервые в истории вопросы, каким должно быть справедливое государство,
как наилучшим образом управлять им, обсуждались в Древней Греции. В ходе обсуждения
было определено, что важнейшим правом и обязанностью гражданина, независимо от того,
богат он или беден, знатен или незнатен, является участие в управлении государством. Какую
форму правления характеризует, во-первых, сам факт широкого обсуждения этого вопроса и,
во-вторых, содержание принятого решения. Приведите примеры из истории, которые бы
характеризовали данную форму правления.
5. Укажите, что из предложенного ниже списка, на ваш взгляд, характеризует
демократию:
• свобода высказывания мнений;
• свобода мысли и свобода выбора;
• равенство людей перед законом;
• справедливые, хорошие отношения между людьми;
• участие в управлении, в осуществлении власти всего народа;
• отсутствие бюрократизма;
• гласность.
Свой выбор обоснуйте. Какие другие существенные проявления демократии вы могли бы
указать?

6. У. Дуглас, член Верховного суда США, писал: «Мы много болтаем о Законе и Порядке, особенно
когда говорим о мошенничестве, уличных преступлениях, грабежах и тому подобном. Но в глубине
души у нас заложено презрение к закону, поскольку закон, ограничивая одних, попустительствует
другим». Можно ли считать такие законы правовыми и соответственно говорить о правовом
государстве? Обоснуйте свою точку зрения.

7. «Экономическая жизнь испытывает на себе влияние всех сторон общественной жизни и в
свою очередь влияет на них». Раскройте данное утверждение с помощью конкретных
примеров и социальных ситуаций.
8. Сравните индустриальное и традиционное общество. Заполните таблицу.

Опираясь на данные таблицы, дайте развернутую характеристику двух типов общества.
9. Многие социологи считают, что семья в настоящее время переживает кризис и одним из
доказательств «упадка семьи» является, на их взгляд, то, что семья утрачивает свои ведущие
позиции в реализации всех функций, кроме первичной социализации детей и эмоциональной
стабилизации личности взрослых. Другие социологи этот же факт расценивают как
доказательство не упадка семьи, а ее «специализации» и повышения роли в обществе.
Возможно, вам известны и другие аргументы и контраргументы по поводу «упадка семьи».
Что вы сами думаете об этом? Поддерживаете вы или нет вывод об «упадке семьи»?
Обоснуйте свою позицию.
10. Противоречат ли друг другу следующие утверждения о природе человека?
А) Аристотель, древний философ, ученый-энциклопедист писал: «Одни люди созданы
природой быть свободными, другие – рабами. Тем людям, которые по своей природе рабы,
быть рабами и полезно, и справедливо».
Б) Ученый Антифонт, современник Аристотеля: «По природе все люди во всех
отношениях равны. Мы все одинаково дышим воздухом – через рот и нос, и едим мы все
одинаково при помощи рук».
Подумайте: если бы Аристотель и Антифонт дожили до создания теории естественного
происхождения прав человека, как бы они, на ваш взгляд, к этой теории отнеслись? Обоснуйте
свое мнение.
11. «Тот, кто глубоко исследует свою душу, так часто ловит себя на ошибках, что поневоле
становится скромным. Он уже не гордится своей просвещенностью, он не считает себя выше
других», – говорил К. Гельвеций. Опираясь на данное высказывание, раскройте
взаимозависимость самопознания и развития личности.
12. Перечислите любые три психологические причины вхождения индивида в малую
социальную группу и каждую из них проиллюстрируйте конкретным примером.
13. На одной из дискотек подвыпивший 16-летний С. Ванеев приставал к девушкам,
добивался, чтобы они с ним танцевали. Получая отказ, он обзывал всех нецензурной бранью.
Можно ли считать, что С. Ванеев совершил правонарушение, и привлечь его к
ответственности? Свой ответ обоснуйте.
14. Сформулируйте линии сопоставления чувственного и рационального познания и
заполните соответствующую графу таблицы.

Опираясь на данные таблицы, дайте развернутую характеристику различных видов познания.
15. Широко известно одно из самых гуманных нравственных правил: «Оставь землю богаче и
лучше, чем ты получил ее от своих отцов». Какой смысл вложен в него? Что подразумевается
в данном случае под словом «богаче»?
16. У французского писателя и философа XVII в. Блеза Паскаля есть такие
высказывания:
А) «Справедливо то, что установлено. Поэтому все наши законы, раз установленные,
будут считаться за справедливые».
Б) «Справедливость без силы не имеет никакой власти; сила без справедливости
обращается в деспотизм».
В) «Будучи не в состоянии сделать справедливое сильным, люди сделали сильное
справедливым».
Оцените суждения философа с позиций демократических ценностей и принципов правового
государства.
17.Существует точка зрения: «Если органы государственной власти совершают какие-либо
действия, посягающие на естественные права человека, народ в лице гражданского общества
имеет право на сопротивление и низложение тех, кто это делает». Разделяете ли вы это
мнение? Поясните, что имеется в виду под естественными правами человека. Приведите
примеры из жизни различных народов и стран, подтверждающие неизбежность выступления
гражданского общества против ущемления естественных прав граждан.
18. Экономисты утверждают, что отношения распределения и потребления людьми товаров и
услуг существенно влияют на производство. Подтвердите данную связь с помощью
конкретных примеров и ситуаций социальной жизни.
19. Из приведенных суждений выберите близкие по смыслу. В чем, по-вашему,
проявляется эта близость? Чем суждения отличаются друг от друга?
А) «Образование не дает ростков в душе, если оно не проникает до значительной
глубины» (Протагор).
Б) «Человек, обученный основательно, есть дерево, имеющее свой собственный корень,
питающее себя собственным соком и поэтому постоянно (сильнее и сильнее со дня на день)
растущее, зеленеющее, цветущее, приносящее плоды» (Я.А. Коменский).
В) «Только тот постигал истину, кто внимательно изучал природу, людей и самого
себя» (Н.И. Пирогов).
20. О. де Бальзак писал, что воля «может и должна быть предметом гордости гораздо
больше, нежели талант. Если талант – это развитая природная склонность, то твердая воля –
это ежеминутно одерживаемая победа над инстинктами, над влечениями, которые воля
обуздывает и подавляет, над прихотями и преградами, которые она осиливает, над всяческими
трудностями, которые она героически преодолевает». Почему Бальзак считал волю предметом
гордости? Разделяете ли вы его мнение? Аргументируйте свой ответ, опираясь на факты
социальной жизни и личный опыт.

21. Утверждают, что к концу XX в. лидерство в общественном производстве перешло к
духовному производству и человеческий интеллект, его возможности превратились в фактор,
определяющий масштабы и облик современного производства. Разделяете ли вы данную
точку зрения? Аргументируйте свою позицию.
22. Изучая вопрос, почему люди объединяются в группы, а не работают каждый сам по себе,
ученые отмечают, что группы помогают удовлетворению таких универсальных потребностей
каждого индивида, как потребности во внимании, признании и самовыражении. Опираясь на
знания курса и свой жизненный опыт, докажите, что группы действительно способны
удовлетворить эти потребности.
23. В городе А. собирались разместить базу по уничтожению двигателей твердотопливных
ракет стратегического назначения. Следствием этого неизбежно стало бы ухудшение
экологического состояния местности. В то же время база предоставила бы несколько сотен
новых рабочих мест жителям города, и это улучшило бы их материальное положение. В
местной прессе началась дискуссия. Одни считали, что нельзя рисковать своей жизнью и
здоровьем, другие настаивали на размещении базы при установлении контроля со стороны
Комитета по экологии. Кого бы поддержали вы? Почему?
24. Французскому писателю А. Камю принадлежат слова: «Познать себя до конца – значит
умереть». Данное высказывание в одном из выпускных классов стало предметом дискуссии о
самопознании. Одни усматривали в высказывании идею бесперспективности самопознания,
другие – мысль о необходимости самопознания на протяжении всей жизни человека. Кого бы
поддержали вы? Аргументируйте свою позицию.
25.
Противоречат ли друг другу следующие утверждения?
А) Смысл жизни заключается в наслаждении всевозможными материальными и
духовными благами, создании своего личного уютного мира, обособленного от большого
мира человеческих идеалов и страстей.
Б) Человека не может радовать счастье общества, если у него нет своего личного
счастья.
Аргументируйте свой ответ.
26.Термин "ноосфера" был введен в конце 20-х годов XX в. французским математиком и
философом Э. Леруа. Им широко пользовался П. Тейяр де Шарден и академик В.М.
Вернадский. Почему и для чего был введен в научный оборот этот термин? Что он
обозначает? Как понимали ноосферу П. Тейяр де Шарден и В.И. Вернадский?
27. Заполните таблицу.
Теории государства
Теория сущности
Содержание
государства
теории
Теория элит
Технократическая
теория
Теория
демократического
государства
28. Заполните таблицу.
Современные виды монархий
Вид монархии
Характерные
черты
Абсолютная
Дуалистическая
Парламентарная
29. Заполните таблицу.

Источники права

Форма права

Отличительные
признаки

Правовой
обычай
Прецедент
Договор
Нормативноправовой акт
30.Решите задачу.
Смирнов продал Уткину телевизор и магнитофон. Узнав о совершении такой сделки
Попова, бывшая супруга Смирнова, обратилась в суд с иском о признании сделки
недействительной, так как упомянутые вещи были приобретены в период, когда она состояла
в браке со Смирновым, и хотя их брак расторгнут, раздел их общего имущества не
произведен, а согласия она на продажу этих вещей не давала.
Как должно быть решено это дело?

7. Регламент дисциплины
Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения
дисциплины. Зачет проводится в устной форме по вопросам по всем темам курса.
Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его
системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций.

7. Методические
дисциплины

указания

для

обучающихся

при

освоении

На практических занятиях используется Практикум по обществознанию. Практикум
представлен тренировочными заданиями для подготовки к ЕГЭ в учебнике
"Обществознание"Бабленковой И.И. В нем содержатся задания разного типа репродуктивного и творческого, которые помогут студентам глубже и прочнее усвоить
материал учебника, сформировать свою жизненную позицию в соответствии с моральными и
ценностными нормами. Для студентов общеобразовательных учреждений среднего
профессионального образования.
Задания практикума рассчитаны на более прочное усвоение, повторение и закрепление
знаний, полученных при изучении материала учебника. Некоторые задания содержат
дополнительную информацию, расширяющую кругозор учащихся. Практикум включает в
себя различные типы заданий. Задания на установление соответствия между понятием и
определением. В этих заданиях определения не совпадают с понятиями. Необходимо каждое
из приведенных понятий соотнести с данным ему определением и, обнаружив ошибку, найти
в ряду определений то единственное, которое раскрывает конкретное понятие. Задания на
восполнение недостающих признаков понятий. В этих заданиях из логического ряда
исключены некоторые признаки какого-либо понятия. Следует дописать их, опираясь на те
признаки понятия, которые приведены в задании. Задания на исправление ошибок в
определениях. В них приводятся неверные утверждения. Нужно найти в учебнике
подходящий материал и на его основе исправить ошибку. Задания на заполнение различных
таблиц. Задания на осмысление высказываний мыслителей, ученых, писателей. Внимательно
прочитав приведенные цитаты, нужно ответить на вопросы, сформулированные в задании.
Задания на составление схем общественных явлений на основе предложенных понятий,
взаимосвязь которых необходимо проследить по тексту соответствующего параграфа
учебника. Схемы могут быть горизонтальными и вертикальными.Задания, связанные с
решением правовых ситуаций. Весь комплекс заданий поможет полнее усвоить материал
учебника по каждой теме и позволит лучше ориентироваться в сфере обществознания.

Задания для самостоятельного закрепления рассчитаны на проведение итогового контроля
после изучения каждой главы учебника и состоят из трех частей. Часть 1 включает задание в
виде теста с четырьмя вариантами ответов, из которых только один правильный. Критерии
оценки: при правильных ответах на 27 вопросов — оценка «5», на 24 вопроса — «4», на 21
вопрос — «3»,на 18 вопросов — «2». Часть 2 состоит из заданий: кроссворд, который надо
разгадать, опираясь на знание определений изученных понятий; заполнение пропусков в
схеме; из логического ряда надо исключить лишнее понятие; установление соответствия
между понятием и его характеристикам; выбрать правильный из списка ответов. Критерии
оценки: при правильном выполнении всех пяти заданий — оценка «5», четырех — «4», трех
— «3», двух — «2». Часть 3 содержит задания, требующие развернутого ответа, что позволит
максимально проявить свои знания. Оценка «5» ставится за правильный и полный ответ на все
вопросы задания. Оценка «4» — за ответ, имеющий неточности, или в случае, если на один из
вопросов задания ответа не последовало. Оценка «3» ставится, если на вопрос не последовало
развернутого ответа, суть вопроса полностью не раскрыта, ответ не подтвержден материалом
документа. Оценка «2» — за отсутствие ответа на поставленные в заданиях вопросы. Весь
комплекс заданий поможет полнее усвоить материал учебника по каждой теме и позволит
лучше ориентироваться в сфере обществознания.
8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
Наименование
Оборудование
кабинета
Кабинет
Перечень аудиторий:
истории
учебная аудитория для проведения всех видов занятий: для проведения
лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации.
Основное оборудование:
комплект учебной мебели;
раздаточный материал по дисциплине; методическое обеспечение
дисциплины.
-помещение для самостоятельной работы.
Основное оборудование:
Комплект учебной мебели.
Компьютеры Intel Core2Duo с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ;
Программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободнораспространяемая),
Антивирус Касперского
Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ
технологического профиля Регистрационный номер 10399005,
Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно
распространяемая),
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электроннобиблиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,
руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,
учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и
справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания
и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электроннобиблиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся.
ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и
других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1 Основная литература:
1. Бабленкова И. Обществознание [Текст] / И. Бабленкова, В. Акимов, Е. Сурова. –
Екатеринбург : Изд-во АТП, 2018. – 432 с. – В пер. – ISBN 978-5-699-47686-3.
2. Мушинский В. О. Обществознание [Электронный ресурс] : учебник / В. О. Мушинский –
Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 320 с. – ISBN 978-5-91134-359-0. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=557405.
9.2 Дополнительные источники:
1. Основы экономики [Текст] : учебное пособие / [Н. Н. Кожевников и др.] ; под ред. Н. Н.
Кожевникова. - Москва : Академия, 2017. – 288 с. - (Среднее профессиональное образование).
– Рек. Федер. гос. учреждением "Федер. ин-т развития образования". – В пер. – ISBN 978-54468-0520-4.
2. Молчанова В. Э. Основы права [Текст] : учебное пособие / В. Э. Молчанова, А. С. Сонов.
– Екатеринбург : Изд-во АТП, 2081. – 274 с. - (Среднее специальное образование). - Библиогр.:
с. 268. - Прил.: с. 240-267. – Гриф МО. – В пер. – ISBN 978-5-222-12091-0.
3. Голубева Т. М. Основы предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т. М. Голубева. – Москва : Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 272 с. (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-407-8. – Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=400632
4.Смоленский М. Б. Основы права [Электронный ресурс]: учебник / М. Б. Смоленский, Е.
В. Маркина. – Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 308 с. - (Профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-369-01441-7.
–
Режим
доступа
:
http://znanium.com/bookread.php?book=192758
10 Методы обучения для
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха,
оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии
базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих

преобразование компьютерной информации доступные для слабовидящих формы
(укрупненный текст);
- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения: кейс-метод,метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого
стола, конференции, метод мозгового штурма.
Программа составлена в соответствии с требованиямиФедерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России
от 29.12.2014г. № 1645), на основании примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «Обществознание (включая экономику и право)» для профессиональных
образовательных организаций ((Протокол №3 от 21 июля 2015 г., ФГАУ «ФИРО»).
Автор: Левченко М.В.
Рецензент: Фаттахова Л.С. учитель истории и обществознания высшей
квалификационной категории МАОУ "Гимназия № 77"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
инженерно-экономический колледж

Оценочные средства текущего контроля
БД. 05 «Обществознание (включая экономику и право)»
(наименование дисциплины)

Раздел 1. Общество как сложная система.
Часть 1 Тест.
1. К признакам общества, выделенным Э. Шилзом, не относится одно из положений:
а) общество не является частью крупной системы;
б) общество имеет свою территорию;
в) общество имеет свою историю;
г) общество существует непродолжительное время.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
2. Обществом являются:
а) пассажиры в автобусе;
б) зрители в театре;
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

в) члены политической партии;
г) читатели в библиотеке,
правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

1

баллом,

3. Разновидностями общественных отношений не являются:
а) духовные отношения;
в) политические отношения;
б) производственные отношения;
г) социальные отношения.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

4. В структуру общества входят:
а) материальные отношения;
б) духовные отношения;

выполнение

задания

оценивается

в) государство;
г) общественные отношения.

Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
5. Совокупность норм, правил поведения в определенной сфере жизнедеятельности человека
называется.
а) норма;
в) общение;
б) институт;
г) этикет.
Ответ: в

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
6. Определенная область общественной жизни, включающая наиболее устойчивые формы
взаимодействия людей, называется:
а) структура общества;
в) институт общества;
б) общественное разделение труда;
г) сфера общества.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
7.Отношения в области производства, обмена, распределения материальных благ, а также
отношения собственности относятся:
а) к экономической сфере общества;
в) к политической сфере общества;
б) к социальной сфере общества;
г) к духовной сфере общества.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

8.С понятием власти связана:
а) экономическая сфера общества;
б) социальная сфера общества;

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

в) политическая сфера общества;
г) духовная сфера общества.

Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
7.К способам регулирования отношений в первобытном обществе не относятся:
а) обязывания;
в) запреты;
б) власть;
г) дозволения.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

8.Промышленный переворот — это:
а) переход от присваивающей экономики к производящей;
б) появление частной собственности;
в) общественное разделение труда;
г) переход от ручного труда к машинному.
9. Весь животный и растительный мир на Земле называется:
а) стратосфера;
в) макросфера;
б) биосфера;
г) микросфера.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
10.Установление родства по материнской линии в первобытном обществе называется:
а) полигамия;
в) матриархат;
б) моногамия;
г)патриархат.

баллом,

Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

оценивается

1

баллом,

оценивается

1

баллом,

11.С развитием научно-технического прогресса воздействие общества на природу:
а) снижается;
в) исчезает;
б) не изменяется;
г) усиливается.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

12.Отношение общества к природе регулируется:
а) сознанием;
в) законом;
б) обычаем;
г) традицией.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

13.Процесс поступательных изменений, которые происходят в каждый данный момент в
каждой точке человеческого общежития, называется:
а) развитие общества;
в) прогресс;
б) изменение общества;
г) регресс.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

1

баллом,

14.К видам социальных изменений не относятся:
а) структурные изменения;
в) функциональные изменения;
б) диалектические изменения;
г) мотивационные изменения.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

15.Принципом диалектики в соответствии с концепцией Г. Гегеля не является:
а) универсальная связь явлений;
в) развитие через отрицание;
б) единство противоположностей;
г) цикличность развития.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное
– 0 баллов.
16.Переход от низших, менее совершенных форм к более высоким и совершенным называется:
а) революция;
в) прогресс;
б) эволюция;
г) регресс.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

17.Важнейшей особенностью социального прогресса является:
а) замедление его темпов;
в) развитие вспять;
б) сохранение прежних темпов развития;
г) возрастание его темпов.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

18. Совокупность достижений человечества в материальной и духовной сферах называется:
а) культура;
в) развитие;
б) цивилизация;
г) ценности.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

Часть 2

1. Разгадайте кроссворд.

По горизонтали. 1. Постепенные, медленные количественные изменения, которые со
временем приводят к переходу в качественно иное состояние. 2. Установление родства по
отцовской линии в первобытном обществе. 3. В высшей степени радикальные изменения,
предполагающие коренную ломку существовавших ранее отношений, носящие всеобщий
характер и опирающиеся в некоторых случаях на насилие. 4. Все многообразие окружающего
мира как на Земле, так и во Вселенной, совокупность естественных условий существования
всего живого. 5. Совокупность достижений человечества в материальной и духовной сферах.
6. Установление родства по материнской линии в первобытном обществе. 7. Процесс
поступательных изменений, которые происходят в каждый данный момент в каждой точке
человеческого общежития. 8. Политическая организация, осуществляющая управление
населением определенной территории. 9. Группа людей, сложившаяся на основе общности
территории, экономических связей, языка и культуры, осознающая свое внутреннее единство
и отличие от подобных образований. 10. Единство развития всего человечества, усиление
взаимодействия различных стран мира в экономической, политической и культурной сферах.
11. Исторический тип общества, базирующийся на определенном способе производства.
По вертикали. 12. Следующая за варварством ступень культуры, которая постепенно приучает
человека к упорядоченным совместным действиям с другими людьми.
1

1
2
2
3
4
5
6
7

8
9
1
0
1
1

4. Заполните пропуски в схеме.

Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,

5. Из списка признаков общества, выделенных Э. Шилзом, исключите лишнее.
Не является частью крупной системы; браки заключаются между представителями данного
объединения; пополняется за счет детей представителей этого объединения; имеет свою
территорию; обязательное наличие государства; имеет свое название и даже свою историю;
обладает собственной системой управления; существует дольше средней продолжительности
жизни индивида; его сплачивает общая система ценностей (свои обычаи, традиции и проч.),
которые находят выражение в определеннойкультуре.
Ответ:_______________________
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
6. Установите соответствие между сферами общества и видами деятельности
Сфера общества
Вид деятельности
1.Экономическая
А. Избрание президента
2.Политическая
Б. Заключение договора купли- продажи
3.Социальная
В. Концерт классической музыки
4.Духвная
Г. Принятие закона о повышении пенсий
Ответ занесите в таблицу:
3
4
1
2

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
7. Из приведенного ниже списка выберите то, что относится к понятию регресса.
А. Промышленный переворот

Б. Создание ядерной бомбы
В. Реставрация монархии во Франции в 1814—1815 гг.
Г. Закрепление прав и свобод граждан в законодательстве
Ответ:______________________
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

Часть 3
Задание 1. Прочитайте текст. Какие правила поведения в лесу необходимо соблюдать?
Какие меры, по мнению автора, могут способствовать сохранению природных богатств?
В. Барков: «Архитекторы зеленого строительства считают, что количество отдыхающих
не должно превышать десяти человекна один гектар леса. К сожалению, эта норма часто
не соблюдается.
Наши естественные леса, особенно хвойные, подчас совсем не приспособлены к
встрече большого количества людей, в них пет ни тропинок, ни дорог, ни хороших полян.
Бывает, что отдыхающие и не нарушают лесных правил, бережно относятся к деревьям,
но лес все-таки страдает. Постепенно вытаптывается и уплотняется почва, уничтожаются
подлесок и подрост, нередко люди для красоты подметают сухие листья, сгребают
подстилку.
Необходимая для жизни леса окружающая среда резко меняется. Появляются сухие и
суховершинные деревья. Их вырубают. В разреженный полог врывается ветер,
появляются и солнечные ожоги. Ослабленные деревья привлекают короедов и других
вредителей, которым становится вольготно, потому что птицы перекочевали в другие
места. Наступает своеобразная цепная реакция отрицательных для леса факторов, и он
быстро теряет свою естественность и привлекательность.
Практика показала, что организация территории, необходимое благоустройство лесного
массива могут устранить или, во всяком случае, значительно отдалить нежелательные
явления. Для этого нужно устроить в лесу хорошие дороги, тропинки и поляны, вдоль
дорожек и на опушках расставить скамейки, столы, беседки и навесы от дождя, в
пониженных местах устроить переходные мостики. Скамейки городского типа лучше
заменить обтесанными бревнами, приспособив для этого пни и живописные валежины.
Декоративная лесная мебель соответствует обстановке естественного леса, нарушать
которую элементами паркового благоустройства нежелательно.
В лесу, который стал местом отдыха, необходима систематическая и достаточно
квалифицированная работа по охране и привлечению полезных и декоративных
животных: устройство разнообразных искусственных гнездовий, организация осеннезимней подкормки зверей и птиц, для чего необходима предварительная заготовка
достаточного количества кормов. Подкормочные пункты в лесу, а также участки, где
гнездятся птицы, становятся самыми интересными и любимыми местами, куда
отдыхающие охотно ходят, несмотря на расстояние и погоду.
Очевидно, основное условие сохранности естественной природы в местах массового
отдыха при свободном режиме пользования лесом заключается в умелом сочетании
хорошей проходимости и нетронутых участков естественного леса с плохой
проходимостью. Нужно, чтобы эти ограничения никому не казались принудительными.
Для сохранения леса в местах массового отдыха необходимы совместная работа
лесоводов и архитекторов, постоянное тщательное наблюдение за поведением людей и
состоянием леса».
Задание 2. Прочитайте выдержки из законов. Охарактеризуйте основные понятия
Федерального закона «Об охране окружающей среды». Что является объектами охраны
окружающей среды? Каковы права и обязанности граждан в области охраны окружающей
среды? Докажите важность экологического образования и экологического просвещения.
Какая ответственность предусмотрена за нарушение норм экологического

законодательства? Почему меры ответственности отличаются большим разнообразием?
Закон Российской Федерации «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (10 января 2002 г.)
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:
окружающая среда — совокупность компонентов природной среды, природных и природноантропогенных объектов, а также антропогенных объектов;
природная среда (далее также — природа) — совокупность компонентов природной среды,
природных и природно-антропогенных объектов;
компоненты природной среды — земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды,
атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой
атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности
благоприятные условия для существования жизни на Земле;
природный объект — естественная экологическая система, природный ландшафт и
составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;
природно-антропогенный объект — природный объект, измененный в результате
хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий
свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение;
антропогенный объект — объект, созданный человеком для обеспечения его социальных
потребностей и не обладающий свойствами природных объектов <...>
Статья 4. Объекты охраны окружающей среды
1. Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи,
уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются:
- земли, недра, почвы;
- поверхностные и подземные воды;
- леса и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд;
- атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство.
2. В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические системы,
природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному
воздействию.
4. Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного культурного
наследия и Список всемирного природного наследия, государственные природные
заповедники. <...>
Статья 11. Права и обязанности граждан в области охраныокружающей среды
1.
Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными
ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.
2. Граждане имеют право:
- создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды;
- направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
иные организации и должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной
информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране;
- принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе
подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не
противоречащих законодательству Российской Федерации акциях;
- выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы и
участвовать в ее проведении в установленном порядке;
- оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления
в решении вопросов охраны окружающей среды;
- обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
и иные организации с жалобами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся
охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать
своевременные и обоснованные ответы; предъявлять в суд иски о возмещении вреда
окружающей среде;
- осуществлять другие предусмотренные законодательством права.
Граждане обязаны:
- сохранять природу и окружающую среду;
- бережно относиться к природе и природным богатствам;
- соблюдать иные требования законодательства. <...>
Статья 71. Всеобщность и комплексность экологического образования
В целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки
специалистов в области охраны окружающей среды устанавливается система всеобщего и
комплексного экологического образования, включающая в себя дошкольное и общее
образование, среднее, профессиональное и высшее профессиональное образование,
послевузовское профессиональное образование, профессиональную переподготовку и
повышение квалификации специалистов, а также распространение экологических знаний, в
том числе через средства массовой информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры,
природоохранные учреждения, организации спорта и туризма.
Статья 72. Преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях
1. В дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях и
образовательных учреждениях дополнительного образования независимо от их профиля и
организационно-правовых форм осуществляется преподавание основ экологических знаний.
<...>
Статья 74. Экологическое просвещение
1.
В целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного
отношения к природе, рационального использования природных ресурсов осуществляется
экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний об
экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об
использовании природных ресурсов.
2.
Экологическое просвещение, в том числе информирование населения о
законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве в области
экологической безопасности, осуществляется органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой
информации, а также образовательными учреждениями, учреждениями культуры, музеями,
библиотеками, природоохранными учреждениями, организациями спорта и туризма, иными
юридическими лицами.
Статья 75. Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды
За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается
имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в
соответствии с законодательством. <...>
Статья 81. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей
среды
Российская Федерация осуществляет международное сотрудничество в области охраны
окружающей среды в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными договорами Российской Федерации в области
охраны окружающей среды.
Задание 3. Прочитайте высказывание. Что понимает автор под термином «интерес»? Каким
известным вам понятием можно заменить этот термин? Почему автор называет интерес
единственным мотивом человеческих действий? Рассмотрите приведенные автором примеры
с точки зрения структуры деятельности, целей, средств, потребностей.

П.А. Гольбах: «Интересом называют объект, с которым каждый человек связывает — в
зависимости от своего темперамента и своих идей — представление о своем счастье; иначе
говоря, интерес — это попросту то, что каждый из нас считает необходимым для своего
счастья. Отсюда следует, что ни один смертный не бывает полностью лишен интересов.
Интерес скупца заключается в том, чтобы собирать богатства; расточителя — в том, чтобы
тратить их; честолюбца — в том, чтобы добиваться власти, чинов, отличий; мудреца — в том,
чтобы наслаждаться покоем; распутника — в том, чтобы предаваться без разбора всякого рода
удовольствиям; благоразумного человека — в том, чтобы воздерживаться от удовольствий,
которые могут повредить ему.
Интерес порочного человека побуждает его любой ценой удовлетворять свои страсти.
Интерес добродетельного человека состоит в том, чтобы заслужить своим поведением любовь
и одобрение других людей и не сделать ничего такого, что могло бы унизить его в
собственных глазах.
Таким образом, говоря, что интерес есть единственный мотив человеческих действий, мы
хотим этим сказать, что каждый человек по-своему трудится для своего счастья, которое он
находит в каком-нибудь видимом или невидимом, реальном или воображаемом предмете —
цели всего его поведения. Если принять это, то ни одного человека нельзя назвать
бескорыстным, или лишенным интереса. Мы называем так лишь человека, мотивовповедения
которого не знаем или интерес которого одобряем. Например, мы называем благородным,
верным и бескорыстным человека, которому доставляет несравненно большее удовольствие
помочь в беде своему другу, чем сохранить в своем сундуке бесполезные сокровища. Мы
называем бескорыстным всякого человека, которого больше интересует слава, чем богатство.
Наконец, мы называем бескорыстным всякого человека, приносящего крупные, на наш взгляд,
жертвы ради предмета, с которым он связывает свое счастье и который не ценится нами так
высоко».
Задание 4. В процессе осуществления деятельности человек ориентируется на систему
ценностей и идеалов. Прочитайте текст. Какой принцип ставит автор в основу иерархии
ценностей? Какие ценности он считает более значимыми? Почему? Выскажите свою точку
зрения по вопросу приоритета тех или иных ценностей. Приведите примеры,
подтверждающие ваше мнение.
«Ценности... всегда проявляются в определенной иерархии, одни из них — выше, другие —
ниже. Высшие человек ценит больше, выражая тем самым свою убежденность в том, что они
больше приближают его к объективному благу, что они несут в себе больше этого блага.
Одновременно он осознает, что ценности, объективно дающие ему больше, субъективно
обойдутся ему дороже. Нетрудно согласиться и с такой точкой зрения, которая вопрос о
ценностях видит, прежде всего, со стороны субъекта: те, что наверняка дороже обходятся, —
выше.
Так, даже без отвлеченных рассуждений о духе и материи, в любом нормально
чувствующем человеке формируется убеждение о приоритете духовных ценностей. Именно
они — высшие, ими впрямь достаются дороже, но гораздо вернее приводят к объективному
благу. Поэтому духовные ценности свидетельствуют, прежде всего, о человеке, о его
совершенстве. Никто и никогда не сомневается в том, что о совершенстве человека гораздо
объективнее говорят его нравственные ценности и тем самым его поступки, чем физическая
сила или внешняя красота. Это признают и те, кто сами скорее сильны или красивы, чем
добры и добродетельны.
Повсеместно признаваемый приоритет нравственных ценностей не позволит признать
первенство и главенство материи. Если материя совершенней, чем дух, как же тогда понять
тот непреложный факт, что об объективном совершенстве человека прежде всего и в
основном свидетельствует его духовная, нравственная сторона? Именно отсюда должно
исходить, размышляя над отношением духа и материи. Такие размышления не могут привести
к материализму.
Духовные ценности выше материальных не потому, что мы их так воспринимаем. Они
выше, ибо связаны с объективно более высоким бытием, с бытием, которое совершенней

материи. О превосходстве духовного бытия свидетельствуют понятные нам духовные
энергии, которые самой своей природой превышают все то, что таит в себе материя. Это
выявляется даже тогда, когда эти энергии — речь идет о человеческом разуме и воле —
направлены на господство над материей, на ее использование. В их исключительной
значимости никто сейчас не сомневается. Однако энергии эти сами по себе тоже развиваются
и совершенствуются. Так и познание само по себе — совершенствование разума,
нравственность — совершенствование воли. Только для существ, наделенных разумом,
существует проблема истины, и только для существ, наделенных разумной волей, существует
нравственное благо. Вне духовной сферы эти ценности не имеют права на существование.
Трудно не признать, что это — наивысшие ценности, какими живет человек, а потому трудно
не признать и главенство духа. Конечно, материальное в человеке и то, что вне материи, поразному обусловливают познание истины и осуществление нравственного блага. Однако
"обусловливать" и "создавать" — не одно и то же. Духовные ценности в человеке не могут
исходить из материи, она обусловливает их возникновение извне; источник их — именно в
духе, он их производит, в нем непосредственная причина их возникновения и существования.
Всякий, кто не хочет пренебречь первенством нравственности в человеке, должен признать
первенство духа; и любой признает, что и человеку, и обществу опасно отказываться от
главенства нравственности. Мало того — это просто невозможно» (К. Войтыла.Основания
этики).
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.
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Темы докладов:
1. История воззрений на общество
2. Цивилизации в истории человечества
3. Глобальные проблемы человечества и пути их решения
Раздел 2. Природа человека, врожденные и приобретенные качества.
Часть 1 Тест.
Отличие человека от животных проявляется:
а) в генетически запрограммированном поведении;
б) в приспособленности к определенной среде обитания;
в) в социальном характере поведения человека;
г) в наличии природных средств самозащиты.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.
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1

баллом,

задания

оценивается

1

баллом,

2.Производство орудий труда способствовало:
а) развитию инстинктивной основы поведения человека;
б) появлению абстрактного мышления;
в) использованию орудий труда для охоты;
г) установлению внутристадного мира.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

3.Переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству называется:
а)биологическая революция;
в)неолитическая революция;
б)социогенез;
г)антропогенез.

Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
4.Преобладание социального начала в человеке провозглашает концепция:
а)социал-дарвинизма;
в)фашизма;
б)расизма;
г)социологизаторская.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

5.Стремление к самосовершенствованию — характерная черта:
а)человека;
в)личности;
б)индивида;
г)индивидуальности.
6.Человек, приверженный тем же культурным образцам, что и большинство членов данного
общества, относится к виду:
а)нормативной (базисной)личности;
в)маргинальной личности;
б)модальной личности;
г)типичной личности.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
7.Процесс освоения социальных ролей, приобретения социальных статусов и накопления
социального опыта называется:
а)воспитание;
в)жизненный цикл;
б)самосовершенствование;
г)социализация.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
8.К факторам, влияющим на формирование личности, не относится:
а)природная среда;
в)воспитание;
б)наследственность;
г)социальная среда.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
9.Наукой, изучающей систему идей, взглядов на мир и место в нем человека, является:
а)социология;
в)бытие;
б)философия;
г)сознание.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

10.К формам бытия не относится:
а)бытие человека;

выполнение

задания

оценивается

б)бытие материального;

1

баллом,

в)бытие духовного;

г)бытие социального.

Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
11.Утверждения о том, что бытие определяет сознание, придерживаются:
а)материалисты;
в)философы;
б)идеалисты;
г)ученые.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

оценивается

1

баллом,

оценивается

1

баллом,

оценивается

1

баллом,

12.Совокупность сознаний индивидов называется:
а)самосознание;
в)общественное сознание;
б)индивидуальное сознание;
г)самочувствие.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

13.В структуру деятельности не входят:
а)субъект;
б)объект;
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

в)орудие;
г)потребности.
выполнение

14.К первичным потребностям относятся:
а)физиологические;
б)социальные;
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

1. Разгадайте кроссворд.
8
1
2
7

4

5

6

задания

в)престижные;
г)духовные.

Часть 2

3

задания

9

задания

По горизонтали. 1. Существо биологического вида Homosapiens.2.
Сказание, которое символически отражает некоторые события, имевшие
место в прошлом народа, в свете религиозных верований. 3. Совокупность социальных свойств
человека, включенного в систему социальных отношений посредством активной предметной
деятельности и общения. 4. Существование, основанное на положении «я есть». 5. Совокупность
взглядов, представлений, оценок, норм, определяющих отношение человека к окружающему миру и
выступающих в качестве регуляторов его поведения. 6. Представитель человеческого рода,
наделенный особыми, отличными от других людей чертами.
По вертикали. 7. Процесс становления общества. 8. Процесс освоения социальных ролей,
приобретения социальных статусов и накопления социального опыта. 9. Знания, соответствующие
действительности.

Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

2. Заполните пропуски в схеме.

Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

Из приведенных ниже форм общения исключите лишнее понятие.
Бытовое общение; деловое общение; убеждающее общение; маргинальное общение; обучающее
общение; культурное общение; научное общение; межкультурное общение; ритуальное общение.
Ответ:_____________________
4.

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Установите соответствие между типом мировоззрения и его проявлением
Тип мировоззрения Проявление
5.

1.Обыденное
2.Мифологическое
3.Религиозное
4.Философское
5.Научное
Ответы занесите в таблицу
1
2

А. Былина об Илье Муромце
Б. Труды Ж. Ж. Руссо
В. Разговор родителей с ребенком
Г. Теория Ч. Дарвина
Д. Житие святого

3

4

5

Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.
6.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

Из приведенного ниже списка выберите то, что относится к понятию коммуникации.

C. Школьный урок

Б. Программа новостей
D. Научная дискуссия
Г. Телефонный разговор
Д. Международные переговоры
Е. Футбольный матч
Ж. Производственное совещание

Ответ:___________________

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Часть 3
Задание 1.Многие люди связывают вопрос о смысле жизни с вопросом достижения счастья.
Однако, что такое счастье, ответит не каждый. Прочитайте приведенные ниже высказывания.
Какой смысл вкладывают авторы в понятие счастья? Каковы пути его достижения?
Выскажите свое мнение о том, что такое счастье. Какого человека можно назвать счастливым?
Платон: «Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное».
А. Линкольн: «Большинство людей счастливы примерно настолько, насколько они полны
решимости быть счастливыми».
Ж. Ж. Руссо: «Единственное искусство быть счастливым — сознавать, что счастье твое в
твоих руках».
Д. И. Писарев: «Счастье — это сознательное стремление к определенной цели».
Л. Н. Толстой: «Одно из первых и всеми признаваемых условий счастия есть жизнь такая,
при которой не нарушена связь человека с природой, то есть жизнь под открытым небом, при
свете солнца, при свежем воздухе; общение с землей, растениями, животными. <...>
Другое несомненное условие счастия есть труд, во-первых, любимый и свободный труд,
во-вторых, труд физический, дающий аппетит и крепкий, успокаивающий сон. <...>
Третье несомненное условие счастья есть семья. И опять, чем дальше ушли люди в
мирском успехе, тем меньше им доступно это счастье. <...>
Четвертое условие счастья есть свободное, любовное общение со всеми разнообразными
людьми мира. И опять, чем высшей ступени достигли люди в мире, тем больше они лишены
этого главного условия счастья. <...>
Наконец, пятое условие счастья есть здоровье и безболезненная смерть. И опять, чем выше
люди на общественной лестнице, тем более они лишены этого условия счастья.»
Ж. О. Ламетри: «В глазах хороших от природы людей счастье увеличивается от того, что
им делишься с другими. Словно сам обогащаешься тем добром, которое делаешь, как бы
участвуешь в доставленной тобой радости. По крайней мере, было бы достойно человека, если
бы происходило так. Недостаточно, чтобы добродетель была красотой души; чтобы побудить
нас к практическому применению этой красоты, надо еще, чтобы душе льстило быть
прекрасной, в особенности, чтобы ее считали таковой и чтобы она находила в этом
удовольствие. В этом отношении она походит на хорошенькую женщину, любящую
ухаживание и преклонение, льстящее ее тщеславию, но вынужденную, кроме того,
любоваться собой и своими прелестями. Для женщины неважно, что она некрасива, лишь бы
ее считали хорошенькой; для мужчины несущественно, что он глуп, лишь бы его считали
умным, и что он порочен, лишь бы его считали добродетельным. Счастье также зависит от
мнения других, как и от своего собственного».
А. де Сент-Экзюпери: «Когда мы осмыслим свою роль на Земле, пусть самую скромную и
незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы сможем жить и умирать
спокойно, ибо то, что дает смысл жизни, дает смысл и смерти».
А. Платонов: «...В сущности, стремление к счастью для одного себя есть что-то низменное
и непрочное; лишь с подвига и исполнения своего долга перед народом, зачавшим его на свет,
начинается человек, и в этом состоит его высшее удовлетворение или истинное вечное

счастье, которого не может истребить никакое бедствие, ни горе, ни отчаяние».
Э. М.Ремарк: «Только несчастный знает, что такое счастье. Счастливец ощущает радость
жизни не более, чем манекен: он только демонстрирует эту радость, но она ему не дана. Свет
не светит, когда светло. Он светит во тьме. Выпьем за тьму! Кто хоть раз попал в грозу, тому
нечего объяснять, что такое электричество. Будь проклята гроза! Да будет благословенна та
малая толика жизни, что мы имеем! И так как мы любим ее, не будем же закладывать ее под
проценты! Живите напропалую! <...> Есть звезды, которые распались десять тысяч световых
лет тому назад, но светят и поныне! <.> Да здравствует несчастье! Да здравствует тьма!»
Б. Паскаль: «Все люди домогаются счастья; в этом отношении между ними нет
исключения. При всем различии употребляемых ими к тому средств, все стремятся к этой
цели. Это заставляет одних идти на войну, а других не идти; у тех и у других одно и то же
желание, только исполнимое различными путями. Воля подвигает человека только в
направлении к этому предмету, т. е. счастью. Это побуждение всех действий всех людей,
включая самоубийц. Между тем, при всей давности существования человечества, никто
никогда без веры не достигал той точки, на которую все метят».
А. Моруа: «Жизнь не может быть абсолютно счастливой, но в большей мере она может
быть такой, и это зависит только от нас самих. Счастье не во внешних событиях. Оно — в
сердцах тех, кого они затрагивают. Верить в счастье так, как верю я, значит сделать его
истинным, ибо счастье — это вера в него. Так где же счастье? Оно рядом с каждым из нас.
Оно совсем простое и не может быть ложью, потому что оно — состояние души...»
В. Гюго: «Как страшно быть счастливым! Как охотно человек довольствуется этим! Как он
уверен, что ему нечего больше желать! Как легко забывает он, достигнув счастья — этой
ложной жизненной цели, — о цели истинной: долге!»
ГрасианБальтасар: «Искусство быть счастливым. Есть для этого немало рецептов, но не
всякий годится для мудреца! Успеху может содействовать предприимчивость. Одни с
беспечным видом становятся у врат Фортуны и ждут, пока возьмется за дело она. Другие
умней — они дерзко пробиваются вперед и действуют, полагаясь на иные силы, ибо на
крыльях доблести порой удается настигнуть счастье и подольститься к нему. Но, правильно
рассуждая, нет лучшего пути, чем путь добродетели и усердия, ибо нет высшего счастья, чем
благоразумие, как и худшего несчастья, чем неблагоразумие».
И. С. Тургенев: «Хочешь быть счастливым? Выучисьсперва страдать».
Т. Гоббс: «И когда люди не знают, что им делать, они с полным правом чувствуют себя
несчастными. Таким образом, счастье, под которым мы понимаем непрерывное удовольствие,
состоит не в том, что мы в чем-либо преуспели, а в самом преуспевании».
В. О.Ключевский: «Счастье — кусок мяса, который увидела в воде собака, плывшая через
реку с куском мяса во рту. Добиваясь счастья, мы теряем довольство; теряем, что имеем, и не
достигаем того, чего желаем».
Задание 2. Вопросы воспитания занимали людей с глубокой древности.Прочитайте текст.
Объясните, кто прав в данной ситуации — Цзэн-цзы или его жена. Как бы вы поступили на
месте каждого из героев? Аргументируйте свой ответ.
«Жена Цзэн-цзы собралась на базар, и малолетний ее сын с плачем увязался за ней.
—
Ступай домой, — сказала мать. — Вот вернусь с базара — заколю для тебя свинью.
Когда жена вернулась, Цзэн-цзы собрался уже изловить и заколоть свинью. Но жена его
удержала:
—
Я ведь только пошутила.
—
Не стоит шутить с ребенком, — сказал Цзэн-цзы. — Он еще мало что понимает и всему
учится у отца с матерью, во всем их слушается. Обманешь его — и он научится обманывать. А
если мать обманывает ребенка, а ребенок не верит матери — это уже не воспитание!
И тут же заколол и сварил свинью» (ХаньФэй-цзы, древнекитайский философ).
Задание 3.Воспитание детей всегда являлось заботой не только родителей, но и
государства. Иногда издавались специальные пособия о правилах поведения. Прочитайте
отрывок из книги «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению,
собранное от разных авторов», изданной по повелению Петра I. Какие из правил поведения
актуальны и по сей день? Следуете ли вы этим правилам?
«Наипаче всего должны дети отца и матерь в великой чести содержать.
Отрок должен быть весьма учтив и вежлив как в словах, так и в делах: на руку не дерзок и
не драчлив.
Младые отроки должны всегда между собою говорить иностранными языками, дабы тем

навыкнуть могли: а особливо когда тайное говорить случится, чтоб слуги и служанки
дознаться не могли и чтоб можно их от других незнающих болванов распознать.
Еще же зело непристойно, когда кто платком или перстом в носу чистит, а особливо при
других честных людях.
Умой руки и сиди благочинно, сиди прямо и не хватай первым в блюдо, не жри, как
свинья. Над яствою не чавкай, как свинья, и головы не чеши. Не проглотя куска, не говори,
ибо так делают крестьяне».
Задание 4. В условиях радикальных перемен в общественной жизни формируется
маргинальный тип личности. Вспомните, кто такие маргиналы. Пользуясь текстом,
определите причины распространения маргинального типа личности. Какие условия
общественной жизни необходимы для того, чтобы число маргиналов снижалось?
«Маргинал, просто говоря, — "промежуточный" человек. Классическая фигура маргинала
— человек, пришедший из села в город в поисках работы: уже не крестьянин, еще не рабочий;
нормы деревенской субкультуры уже подорваны, городская субкультура еще не усвоена. <...>
Только при устойчивых условиях — постоянное место жительства и работы, нормальная
среда обитания, крепкая семья, сложившаяся система социальных связей — одним словом,
"укорененность" личности позволяет выработать четкую иерархию ценностей, осознанные
групповые нормы и интересы. <...>
Лишенное корней человеческое "я" расплывается: мотивы поведения начинают
формироваться в отрыве от ценностей устойчивой группы, т. е. в значительной мере
лишаются смысла. Мораль перестает править поступками, уступая место пользе, удобству, а
иногда — физиологической потребности (в этом объяснение "немотивированной" жестокости,
"бессмысленных" преступлений).
Обрыв общественных связей ведет к постепенному снижению интересов личности до
уровня примитивных потребностей, описание которых — задача не столько социологии,
сколько этологии — науки о поведении животных. <...>
В недрах общества идут два разнонаправленных процесса. Часть маргиналов быстро
превращается в люмпенов. Путь на социальное дно, как правило, безвозвратен. Другой
процесс — процесс укоренения в городах недавних сельских жителей — сам по себе в
принципе даже прогрессивен. Если, переселяясь в город, человек может рассчитывать на
достойную квалифицированную работу, то из маргинала он превращается в полноценного
городского жителя» (Е. Стариков. Маргиналы, или Размышления на старую тему).
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

Темы докладов:
1. Правила этикета. Нужны ли они и какова их роль в нашей жизни?
2. Какую роль в развитии личности играют способности талант и воспитание?
3. Роль виртуального общения.
Раздел 3.Основы знаний о духовной культуре человека и общества. Познание.
Часть 1 *Контрольная работа №1 (Тест)
5.Культура охватывает:
а) экономическую сферу общества;
б) духовную сферу общества;
в) область духовных отношений;
г) всю совокупность достижений общества в материальной и духовной жизни.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

2.Определение «Специфический способ организации и развития человеческой
жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе
социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к
природе, между собой и к самим себе» - относится к понятию:
а) культура;
б) цивилизация;

в) труд;
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

г) социализация.
правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

3.Знания, верования, убеждения, духовные ценности, идеологию, мораль, язык, законы,
традиции, обычаи включает в себя:
а) материальная культура;
в) духовная культура;
б) идеальная культура;
г) массовая культура.
Ответ: в
Оценка:
дихотомическая;
правильное
выполнение
оценивается 1 баллом, неправильное – 0 баллов.
4.Элементами культуры не являются:
а) язык;
б) ценности;
Ответ: г
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

задания

в) нормы;
г) ориентиры.
выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

5.Способствуя передаче опыта последующим поколениям, культура выполняет функцию:
а) регулятивную;
в) интегративную;
б) воспитательную;
г) ретранслирующую.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
6.К разновидностям культуры не относится:
а) народная;
б) государственная;
Ответ: б
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

в) элитарная;
г) массовая.

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

7.Взаимное проникновение элементов культуры из одного общества в другое называется:
а) диффузия;
в) контркультура;
б) субкультура;
г) аккультурация.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

8.Правила поведения, образцы, стандарты деятельности, выполнение которых считается
обязательным в обществе, называются:
а) социальные нормы;
в) обязательные нормы;
б) стандартные нормы;
г) поведенческие нормы.
Ответ: г

Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

9.Правила поведения в общественных и иных организациях, созданных для решения
конкретных задач, называются:
а) экономические нормы;
в) корпоративные нормы;
б) политические нормы;
г) религиозные нормы.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

10.Правилами поведения, установленными и охраняемыми государством, являются:
а) политические нормы;
в) экономические нормы;
б) правовые нормы;
г) моральные нормы.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
баллом,
неправильное
–
0
Часть 2

1. Разгадайте кроссворд.

По горизонтали. 1.Особый тип знаний, который объединяет совокупность понятий и
выводов по какому-либо вопросу в единую систему. 2. Признание человека как личности
высшей ценностью. 3. Применение к предмету исследования конкретных приемов и методов
научного познания. 4. Вид деятельности, целью которой является познание мира, получение
новых знаний и их рациональное осмысление. 5. Форма мировоззрения, одна из сфер
духовной жизни общества, социальных групп, индивидов. 6. Убежденность в существовании
Бога, особый образ жизни религиозного человека, соответствующий догмам и заповедям
исповедуемой религии. 7. Разновидность духовной деятельности людей, вид духовного
освоения действительности, имеющий целью формирование и развитие способности человека
творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты и гармонии.
По вертикали. 8. Действия и обряды, совершаемые с
целью повлиять сверхъестественным путем на явления
природы
животных
или
человека,
9.
Процесс
целенаправленного
воздействия
обучающего
на
обучаемого с целью привития последнему новых для него
знании. 10. Система утвердившихся ритуалов, обрядов,
религиозных специфических действий. 11. Форма религии,
в основе которой - обожествление сил природы.
6.Заполните пропуски в схеме.

7.Из списка гуманитарных наук исключите лишнее.
Социология, психология, этнография, философия, история, экономика, информатика,
политология.
Ответ:_______________________
8.Установите соответствие между формами культуры и видами деятельности
Форма культуры
Вид деятельности
1 Народная
А. Концерт известной поп-группы
2 Элитарная
Б. Конкурс фольклорных коллективов
3 Массовая
В. Выставка художника-сюрреалиста
Ответы занесите в таблицу
1
2
3
5. Устав политической партии относится к следующим нормам:
а) экономические;
б) семейные;
в) политические;
г) корпоративные;
д) религиозные;
е) этикет;
ж) моральные.
Ответ:____________________
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
Часть 3
Задание 1. В произведении «Большая этика» Аристотель разбирает понятия «благородство»
и «скромность». Он рассматривает их во взаимосвязи с другими качествами человека.
Охарактеризуйте взгляды философа. Какого человека мы можем назвать благородным,
скромным? Приведите примеры. Нужны ли эти качества сейчас? Аргументируйте свой ответ.
«Благородство [megalopsykhia]— это середина между кичливостью и приниженностью.
Дело тут касается чести и бесчестья — чести, которая воздается не толпой, а достойными
людьми, и именно такой чести больше всего. Ведь достойные люди воздадут честь, правильно
поняв и рассудив, а благородный сам предпочтет, чтобы честь ему воздали те, кто сознает, что
он достоин чести. И не ко всякой чести будет иметь отношение благородство, а лишь к самой
высокой, когда это чтимое есть благо, причем такое, которое занимает в ряду благ место
первоначала.
Люди жалкие и дурные, но мнящие себя великими и думающие, что их должны

соответственно чтить, — кичливы. Те же, кто считает себя достойными меньшего, чем им
подобает, приниженны. Значит, посредине между ними стоит тот, кто не считает себя
достойным меньшей чести, чем ему подобает, но и не мнит себя достойным большей, причем
не всякие почести принимает. Таков благородный. Ясно, таким образом, что благородство —
середина между кичливостью и приниженностью.
Скромность [aidos] — середина между бесстыдством и стеснительностью. Она проявляется
в поступках и словах. Бесстыжий говорит и действует как придется, при любых
обстоятельствах, обращаясь ко всякому. Стеснительный, напротив, остерегается делать и
говорить что бы то ни было перед кем бы то ни было (ведь человек, во всем стесняющийся,
бездеятелен). Скромность и скромный некая середина между ними: скромный не станет вслед
за бесстыжим говорить все и по-всякому, но и не будет, подобно стеснительному,
остерегаться всего и всегда, а будет говорить и делать там, где надо, что надо и когда надо».
Задание 2. Ш. Монтескьё в «Персидских письмах» рассматривает понятие добродетели.
Каких людей он считает истинно добродетельными? Что возмутило автора в поведении его
собеседника? В чем состоит противоречие такого поведения?
«Мне приходилось встречать людей, добродетельность которых была столь естественна,
что даже не чувствовалась: они исполняли свой долг, не испытывая никакой тягости, и их
влекло к этому как бы инстинктивно: далекие от того, чтобы хвастаться в разговорах своими
редкими качествами, они, казалось, даже не сознавали их в себе. Вот таких людей я люблю, а
не тех добродетельных персон, которые как будто сами удивляются своей добродетели и
считают доброе дело чудом, рассказ о котором должен удивлять людей.
Если скромность необходимая добродетель для тех, кого небо одарило великими
дарованиями, то что же сказать о козявках, смеющих проявлять такую гордыню, которая была
бы позорна даже в величайших людях?
И повсюду встречаю людей, беспрерывно говорящих о себе: их разговоры — зеркало, в
котором постоянно отражается их наглая физиономия. Они будут толковать вам о мельчайших
пустяках, приключившихся с ними, и хотеть при этом, чтобы интерес, с которым они к этим
пустякам относятся, возвеличивал их в ваших глазах: они все делали, все видели, все сказали,
обо всем подумали, они — универсальный образец, неисчерпаемый предмет для сравнений,
неиссякаемый источник примеров. О, какая пошлость — похвала, когда в ней отражается ее
источник!
Несколько дней тому назад один подобный субъект докучал нам целых два часа своей
персоной, своими заслугами, своими талантами, но так как нет в мире беспрерывного
движения, то он в конце перестал говорить. Разговор снова перешел к нам, и мы его
поддержали.
Некий человек, казавшийся довольно печальным, принялся жаловаться на скуку, царящую
в разговорах: Как! Везде и всюду дураки, расписывающие себя перед вами и все разговоры
переводящие на свою особу!" — "Вы правы, резко подхватил наш оратор, — нужно только
брать пример с меня — я никогда не хвалюсь, у меня есть состояние, я хорошего
происхождения, я много трачу, мои друзья уверяют, что я не лишен ума, но я никогда не
говорю об этом, и если у меня есть кое-какие хорошие качества, то из них я больше всего
ценю свою скромность".
Я с удивлением смотрел на этого нахала и, в то время как он громко говорил, тихонько
сказал: "Счастлив тот, кто достаточно тщеславен, чтобы никогда не говорить хорошо о самом
себе, кто боится слушающих его и не подвергает опасности свои достоинства,
противопоставляя их чужой гордости!"».
Задание 3. Ниже приведены отрывки из произведений философов, вкоторых
рассматривается категория совести. Охарактеризуйте взгляды авторов на это моральное
качество. Откуда оно берется у человека? Каждый ли человек обладает совестью? С какими
другими качествами взаимосвязана совесть? Что мы понимаем под выражениями «поступить
по совести», «он бессовестный человек», «это бессовестный поступок»?
«...Совесть не есть нечто приобретаемое, и не может быть долгом приобретение ее; каждый
человек как нравственное существо имеет ее в себе изначально. Ставить [наличие] совести в

обязанность означало бы иметь долгом долг. В самом деле, совесть — это практический
разум, напоминающий человеку н каждом случае [применения] закона о его долге оправдать
или осудить. Ее отношение, следовательно, есть не отношение к объекту, а отношение только
к субъекту (воздействовать на моральное чувство через его акт), следовательно, она
неизбежный факт, но не обязанность или долг. Поэтому когда говорят: у этого человека нет
совести, то этим хотят сказать, что он не обращает внимания на суждение ее. Ведь если бы у
него действительно не было никакой совести, то он не мог бы ничего вменять себе как
сообразное с долгом или в чем-то упрекать как в нарушающем долг, стало быть, он не мог бы
даже мыслить для себя долгом имен совесть» (И. Кант.Основы метафизики нравственности).
«Подлинная совесть есть умонастроение водить то, что в себе и для себя есть добро;
поэтому она покоится на незыблемых основоположениях, и таковыми для нее являются
объективные для себя определения и обязанности. Отделенная от этого, от своего содержания
и истины, она есть лишь формальная сторона деятельности воли, которая в качестве этой не
имеет свойственного ей содержания. Но объективная система этих основоположений и
обязанностей и соединение с ней субъективного знания даются лишь точкой зрения
нравственности. Здесь же, на формальной точке зрения моральности, совесть лишена этого
объективного содержания; она есть для себя бесконечная формальная самодостоверность,
которая именно поэтому есть вместе с тем и достоверность этого субъекта.
Примечание. Совесть выражает абсолютное право субъективного самосознания, а именно
знать в себе и из себя самого, что есть право и долг, и признавать добром только то, что она
таковым знает; вместе с тем совесть выражает утверждение, что то, что она знает и водит
таковым, поистине есть право и долг. Совесть как это единство субъективного знания и того,
что есть в себе и для себя, — святыня, посягать на которую было бы святотатством» (Г.
Гегель.Философия права).
«Совесть — это alterego, другое Я вЯ, — говорю я в своей «Теогонии», а в моей последней
работе о совести говорится следующее: “Я — вне меня, чувственное Ты — вот
происхождение «сверхчувственной» совести во мне. Моя совесть есть не что иное, как мое
собственное Я, ставящее себя на место ущербленного Ты; не что иное, как заместитель
счастья другого человека, на основеи по повелению собственного стремления к счастью". Что
это знчит — другое Я в Я? Ведь не другое же Я целиком, с телом и костями, что, впрочем, для
понимающих разумеется само собой, а лишь представляемое Я, которое я близко принимаю к
сердцу, короче — образ другого, удерживающий меня от того, чтобы причинить ему зло, или
мучающий и преследующий меня, если я уже причинил ему зло.
Поэтому совесть теснейшим образом связана с состраданием и покоится на ощущении или
на убеждении в истинности положения: не делай другим того, чего ты не желал бы, чтобы
тебе делали другие. Больше того, она есть не что иное, как сострадание, но обостренное
сознанием того, что оно есть виновник страдания. Тот, кто не имеет стремления к счастью, не
знает и не чувствует, что такое несчастье, следовательно, не имеет никакого сострадания к
несчастным; а кто не ощущает удвоенного, обострившегося и увеличившегося сострадания в
том случае, если он сознает, что сделал другого несчастным, тот не имеет совести. Только
потому, что я на основе собственного стремления к счастью сознаю, что я бы очень злился на
другого, если бы он причинил мне то зло, которое я причинил ему, только потому я
признаюсь, когда я начинаю обдумывать и размышлять над своим действием, что я поступил
несправедливо, что я имею все основания очень злиться на самого себя, не позволять себе
больше никакого удовлетворения собственного стремления к счастью, ибо я безумным и
преступным образом причинил вред справедливому стремлению другого человека к счастью.
Postfactumpoentitetactum: только после действия просыпается и возникает совесть; но это
действие не доброе, а злое, следовательно, только после злого действия просыпается нечистая
совесть. А только о таковой и может идти речь, если находить, что совесть стоит в
противоречии со стремлением к счастью: ибо чистая совесть, которая делает человека
счастливым, гармонирует и согласуется с последним, что разумеется само собой. И
действительно, только нечистая совесть является источником совести или первоначальной,
природной, неподдельной, подлинной иистинной совестью, достойной этого имени» (Л.

Фейербах.Эвдемонизм).
«Итак, совесть — это наша реакция на самих себя. Это голос нашего подлинного Я,
требующего от нас жить плодотворно, развиваться полно и гармонически — то есть, стать
тем, чем мы потенциально являемся. Это страж нашей честности; это “способность ручаться
за себя и с гордостью, стало быть, сметь также говорить "да" самому себе". Если любовь
можно определить как утверждение потенциальных возможностей, заботу и уважение
уникальности любимого человека, то гуманистическую совесть вполне можно назвать
голосом нашей любовной заботы о самих себе.
Гуманистическая совесть представляет не только выражение нашего подлинного Я; она
вмещает также суть нашего морального опыта жизни. В ней заключено знание о цели нашей
жизни и о принципах, посредством которых мы добиваемся ее; о тех принципах, которые мы
открыли сами, и о тех, которым научились у других людей и признали истинными.
Гуманистическая совесть — это выражение личного интереса и целостности человека,
тогда как авторитарная совесть имеет дело с человеческим послушанием,
самопожертвованием, долгом или "социальной приспособленностью" человека. Цель
гуманистической совести — плодотворность, а значит, и счастье, поскольку счастье
необходимо сопутствует плодотворной жизни. Подавлять себя, становясь орудием других,
какими бы величественными ни пытались они казаться, быть "самоотверженным",
несчастным, смирившимся, унылым — все это противоречит требованиям собственной
совести; всякое нарушение собственной целостности и надлежащего функционирования своей
личности, как в мышлении, так и в поведении, действует против нашей совести» (Э.
Фромм.Человек для себя).
«Любовь можно определить как возможность сказать кому-то "ты" и еще сказать ему "да".
Иными словами: это способность понять человека в его сути, в его конкретности, в его
уникальности и неповторимости, однако понять в нем не только его суть и конкретность, но и
его ценность, его необходимость. Это и значит сказать ему "да". И вновь оказывается, что не
правы те, кто утверждает, что любовь ослепляет. Наоборот, любовь дает зрение, она как раз
делает человека зрячим. Ведь ценность другого человека, которую она позволяет увидеть и
подчеркнуть, еще не является действительностью, а лишь простой возможностью: тем, чего
еще нет, но что находится в становлении, что может стать и что должно стать.
<•••> Задача совести — открыть человеку "то, что надо". Однако это "то, что надо" всегда
только одно. Таким образом, речь идет о чем-то абсолютно индивидуальном, об
индивидуальном долженствовании, которое не охватывается ни одним общим моральным
законом" (типа кантонского императива), но предписывается "индивидуальным законом". Оно
не познаваемо рационально, а лишь постижимо интуитивно. И интуитивное достижение этого
результата обеспечивается совестью. Только совесть может как бы согласовывать "вечный",
всеобщий моральный закон с конкретной ситуацией конкретного человека. Жизнь по совести
— это всегда абсолютно индивидуально-личная жизнь в соответствии с абсолютно
конкретной ситуацией, со всем тем, что может определять наше уникальное и неповторимое
бытие» (В.Э. Франкл.Духовность, свобода, ответственность).
Задание 4. Прочитайте выдержки из Конституции РФ и Федерального закона «Об
образовании». Охарактеризуйте систему образования современной России, права учащихся.
Конституция Российской Федерации
Статья 43
6. Каждый имеет право на образование.
7. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях и на предприятиях.
8. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.
9. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие,
обеспечивают получение детьми основного общего образования.
10.
Р

оссийская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные
стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.
Закон Российской Федерации «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» (10 июля 1992 г.)
Статья 12. Образовательные учреждения
<...> 4. К образовательным относятся учреждения следующих типов:
6) дошкольные;
7) общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования);
8) учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и послевузовского профессионального образования;
9) учреждения дополнительного образования взрослых;
10)
специальные (коррекционные) учреждения для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии <...>
Статья 50. Права и социальная защита обучающихся, воспитанников
3. Права и обязанности обучающихся, воспитанников образовательного учреждения
определяются уставом данного образовательного учреждения и иными предусмотренными
этим уставом локальными актами.
4. Совершеннолетние граждане Российской Федерации имеют право на выбор
образовательного учреждения и формы получения образования. <...>
7. Выпускники образовательных учреждений независимо от их организационно-правовых
форм, имеющих государственную аккредитацию, обладают равными правами при
поступлении в образовательное учреждение следующего уровня.
8. Граждане Российской Федерации имеют право на получение впервые бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального
профессионального образования и на конкурсной основе — среднего профессионального,
высшего профессионального и послевузовского профессионального образования в
государственных или муниципальных образовательных учреждениях в пределах
государственных образовательных стандартов. <...>
16.
Привлечение обучающихся, воспитанников гражданских образовательных учреждений
без согласия, обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) к
труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
17.
Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные,
общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также
принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных
кампаниях и политических акциях не допускаются.
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

Темы докладов:
1. Формы обучения: преимущества и недостатки.
2. Культура (по выбору - элитарная, народная, массовая, доминирующая, субкультуры,
контркультуры).
3. Религия (по выбору).
4. Язычество, анимизм, магия, фетишизм, тотемизм - по выбору.
5. Научные открытия затронувшие Вас.
6. Искусство (по выбору).
Раздел 4.Экономика.
Часть 1 Тест.
1.Понятие «мировая экономика» относится к характеристике экономики как:
а) к хозяйству конкретной страны;
б) к системе мирового хозяйства;

в) к совокупности общественных отношений;
г) к совокупности наук, изучающих экономическую сферу общества.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,

2.К задачам экономики (по П.Самуэльсону) не относится позиция:
а) какие блага производить и в каких количествах;
б) как производить блага;
в) для кого производить блага;
г) как распределять блага.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное
неправильное – 0 баллов.

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

оценивается

1

баллом,

3. Процесс создания экономических продуктов - это:
а) производство;
в) обмен;
б) распределение;
г) потребление.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

4.Государственная собственность на все экономические ресурсы, сильная централизация и
бюрократизация экономики, плановая система хозяйства - характерные черты:
а) традиционной экономической системы;
б) административно-командной экономической системы;
в) рыночной экономики свободной конкуренции;
г) современной рыночной экономики.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

5.Форма присвоения экономических ресурсов и предмете потребления, а также отношения в
этой сфере между субъектами экономической деятельности есть:
а) инвестиция;
в) собственностъ:
б) отчуждение;
г) имущество.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
6.К видам прав на имущество не относится:
а) владение;
б) пользование;
Ответ: г
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

в) распоряжение;
г) присвоение.

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

7.Принадлежность вещи определенному виду владельцев называется:
а) вид собственности;
в) форма собственности;
б) право собственности;
г) объект собственности.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

1

баллом,

8.Переход собственности из частных рук государству называется:
а) национализация;
в) кооперация;
б) приватизация;
г) корпорация.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

9.Производным способом приобретения права собственности является:
а) хозяйственная деятельность;
в) получение в дар;
б) сбор общедоступных вещей;
г) приобретательная давность.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
10.Земля, полезные ископаемые, вода, лес относятся:
а) к природным ресурсам;
в) к капиталу;
б) к трудовым ресурсам;
г) к информационным ресурсам.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

Часть 2

1. Разгадайте кроссворд.

По горизонтали. 1. Сокращение расходов в процессе исполнения бюджета. 2. Намерение
покупателей приобрести данный товар по данной цене, подкрепленное денежной
возможностью.3. Самостоятельная хозяйственная деятельность отдельных людей и их
объединений, направленная на получение прибыли.4. Процесс движения потребительских
благ и производственных ресурсов от одного участника экономической деятельности к
другому. 5. Денежное выражение стоимости товаров и услуг. 6. Продукт труда,
удовлетворяющий какую-либо потребность и предназначенный не для собственного
потребления производителя, а для продажи. 7. Долговременные вложения капитала в какиелибо отрасли экономики как внутри страны, так и за границей.
По вертикали. 8. Человек, который приобретает товары и услуги для удовлетворения
личных потребностей, а не для получения прибыли. 9. Ежегодный финансовый план доходов
и расходов государства. 10. Процесс создания различного рода экономических продуктов. 11.
Переполнение сферы обращения бумажными деньгами, вызывающее их обесценивание. 12.
Наука об основах хозяйственной жизни общества. 13. Форма хозяйственных связей между
потребителями и производителями в сфере обмена; механизм взаимодействия покупателей и
продавцов экономических благ. 14. Сопоставление стоимости произведенной продукции со
стоимостью всех использованных ресурсов. 15. Обязательный взнос в государственный
бюджет, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, определенных
законодательными актами.

4.Заполните пропуски в схеме.

5.Из приведенного ниже списка понятий исключите то, что не относится к экономике.
Производство, власть, распределение, обмен, потребление.
Ответ:_____________________
6.Установите соответствие между видами ресурсов и их проявлениями.
Вид ресурсов
Проявление
1.Природные
А. Здание
2.Трудовые
Б. Нефть
3.Капитал
В. Программное обеспечение
4.Информационные
Г. Инженер
Ответ занесите в таблицу
1
2
3
4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
7.Гражданин пришел в магазин с целью выбрать и купить самый дешевый товар из
аналогичных. Определите функцию, которую в данной ситуации выполняет цена.
А. Информирующая

Б. Ориентирующая
В. Стимулирующая
Г. Ресурсосберегающая
Д. Распределительная
Ответ:___________________
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
Часть 3
Задание 1. Прочитайте выдержки из закона. Какие органы осуществляют защиту прав
потребителей? Что входит в их компетенцию?
Закон Российской Федерации «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Статья 40. Полномочия федерального антимонопольного органа
Федеральный антимонопольный орган (его территориальные органы) осуществляет
государственный контроль за соблюдением законов и иных правовых актов Российской
Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей.
Этот орган (его территориальные органы) направляет:
- в пределах своей компетенции предписания изготовителям (исполнителям, продавцам) о
прекращении нарушений прав потребителей, в том числе о прекращении продажи товаров с
истекшим сроком годности, а также о прекращении продажи товаров (выполнения работ), на
которые должны быть установлены сроки годности, но не установлены, и о приостановлении
продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг) при отсутствии достоверной и
достаточной информации о товаре (работе, услуге);
- материалы о нарушении прав потребителей в орган, выдавший лицензию на
осуществление соответствующего вида деятельности, для решения вопроса о
приостановлении действия данной лицензии или о ее досрочном аннулировании;
- в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы по подведомственности
материалы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений,
связанных с нарушением предусмотренных законом прав потребителей.
3.
Федеральный антимонопольный орган дает официальные разъяснения по вопросам
применения законов и иных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
отношения в области защиты прав потребителей.
4.
Федеральный антимонопольный орган (его территориальные органы) вправе заключать
соглашения с изготовителями (исполнителями, продавцами) о соблюдении ими правил и
обычаев делового оборота в интересах потребителей.
Федеральный антимонопольный орган (его территориальные органы) вправе обращаться в
суд в защиту прав потребителей в случаях обнаружения нарушений прав потребителей,
предъявлять иски в суды в интересах неопределенного круга потребителей, в том числе о
ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца) или о прекращении деятельности
индивидуального предпринимателя за неоднократное или грубое нарушение установленных
законом или иным правовым актом прав потребителей. <...>
Статья 45. Права общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов)
3. Граждане вправе объединяться на добровольной основе в общественные объединения
потребителей (их ассоциации, союзы), которые осуществляют свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом «Об общественных объединениях» и их уставами.
4.
Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) в случаях,
предусмотренных уставами указанных объединений (их ассоциаций, союзов), вправе:
- участвовать в разработке требований к безопасности товаров (работ, услуг), а также
стандартов, устанавливающих обязательные требования в этой области, проектов законов и
иных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты
прав потребителей;
- проводить независимую экспертизу качества и безопасности товаров (работ, услуг);

- проверять соблюдение прав потребителей и правил торгового, бытового и иных видов
обслуживания потребителей, составлять акты о выявленных нарушениях прав потребителей и
направлять указанные акты для рассмотрения в уполномоченные органы государственной
власти, участвовать по поручению потребителей при проведении экспертиз по фактам
нарушения прав потребителей;
- вносить в федеральные органы исполнительной власти, организации предложения о мерах по
повышению качества товаров (работ, услуг), снятию с производства, изъятию из оборота
товаров (работ, услуг), опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей
среды;
- участвовать совместно с федеральными органами исполнительной власти в осуществлении
контроля за применением регулируемых цен;
- вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти материалы о
привлечении к ответственности лиц, виновных в выпуске и реализации товаров (выполнении
работ, оказании услуг), не соответствующих установленным требованиям к безопасности и
качеству товаров (работ, услуг), а также в нарушении прав потребителей, установленных
законами или иными правовыми актами Российской Федерации;
- обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о признании
недействительными актов федеральных органов исполнительной власти, актов органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актов органов местного
самоуправления, противоречащих законам, регулирующим отношения в области защиты прав
потребителей;
- обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей).
Задание 2. Прочитайте выдержки из закона. Что такое занятость? Кто считается занятым?
Кто такие безработные? Что необходимо для признания гражданина безработным? Кто не
может быть признан безработным? Какие функции осуществляет Федеральная
государственная служба занятости населения?
Закон Российской Федерации «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 1. Занятость граждан
1. Занятость — это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и
общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и
приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (далее — заработок).
2. Гражданам принадлежит исключительное право распоряжаться своими способностями к
производительному, творческому труду. Принуждение к труду в какой-либо форме не
допускается, если иное не предусмотрено законом. Незанятость граждан не может служить
основанием для привлечения их к административной и иной ответственности.
Статья 2. Занятые граждане
Занятыми считаются граждане:
- работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за вознаграждение на
условиях полного либо неполного рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую
работу (службу), включая сезонные, временные работы, за исключением общественных работ
<...>
- зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;
- занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам;
- выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами которых
являются выполнение работ и оказание услуг, в том числе по договорам, заключенным с
индивидуальными предпринимателями, авторским договорам, а также являющиеся членами
производственных кооперативов;
- избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;
- проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы;
- проходящие очный курс обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального

образования и других образовательных учреждениях, включая обучение по направлению
федеральной государственной службы занятости населения (далее — органы службы
занятости); временно отсутствующие на рабочем месте в связи снетрудоспособностью,
отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой производства,
вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям,
связанным с подготовкой к военной службе (альтернативной гражданской службе),
исполнением других государственных обязанностей или иными уважительными причинами;
являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключением учредителей
(участников) общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), которые не имеют
имущественных прав в отношении этих организаций.
Статья 3. Порядок и условия признания граждан безработными
1. Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и
заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,
ищут работу и готовы приступить к ней <...>
2. Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей
работы, безработным принимается органами службы занятости по месту жительства
гражданина не позднее одиннадцати дней со дня предъявления органам службы занятости
паспорта, трудовой книжки или документов, их заменяющих, документов, удостоверяющих
его профессиональную квалификацию, справки о среднем заработке за последние три месяца
по последнему месту работы, а для впервые ищущих работу (ранее неработавших), не
имеющих профессии (специальности) — паспорта и документа об образовании.
В случае представления справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему
месту работы в иностранной валюте органы службы занятости осуществляют перевод
иностранной валюты в рубли по официальному курсу, установленному на день увольнения
гражданина.При невозможности предоставления органами службы занятости подходящей
работы гражданам в течение десяти дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей
работы эти граждане признаются безработными с первого дня предъявления указанных
документов< . . . >
3. Безработными не могут быть признаны граждане:
- не достигшие 16-летнего возраста;
- которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая
пенсия по старости <...>
- отказавшиеся в течение десяти дней со дня их регистрации в органах службы занятости в
целях поиска подходящей работы от двух вариантов подходящей работы, включая работы
временного характера, а впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не
имеющие профессии (специальности) — в случае двух отказов от получения
профессиональной подготовки или от предложенной оплачиваемой работы, включая работу
временного характера. Гражданину не может быть предложена одна и та же работа
(профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по одной и той
же профессии, специальности) дважды;
- не явившиеся без уважительных причин в течение десяти дней со дня их регистрации в целях
поиска подходящей работы в органы службы занятости для предложения им подходящей
работы, а также не явившиеся в срок, установленный органами службы занятости для
регистрации их в качестве безработных;
- осужденные по решению суда к исправительным работам без лишения свободы, а также к
наказанию в виде лишения свободы;
- представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и
заработка, а также представившие другие недостоверные данные для признания их
безработными;
- перечисленные в ст. 2 настоящего Закона.
4. Граждане, которым в установленном порядке отказано в признании их безработными,
имеют право на повторное обращение в органы службы занятости через один месяц со дня

отказа для решения вопроса о признании их безработными. <...>
Статья 15. Федеральная государственная служба занятости населения
1. Федеральная государственная служба занятости населения является единой федеральной
системой органов и учреждений, деятельность которой направлена на:
- оценку состояния и прогноз развития занятости населения, информирование о положении на
рынке труда;
- разработку и реализацию федеральных, территориальных (республиканских, краевых,
областных, окружных, районных, городских) и других программ, предусматривающих
мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости
граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы;
- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям — в подборе
необходимых работников;
- организацию при необходимости профессиональной ориентации, профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения
- квалификации безработных граждан;
- осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Работу федеральной государственной службы занятости населения возглавляет и организует
федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами в области занятости
населения <...>
5. Услуги, связанные с содействием занятости населения, предоставляются гражданам
бесплатно.
Учреждения федеральной государственной службы занятости населения могут оказывать
работодателям платные услуги, перечень и порядок предоставления которых определяются
Правительством Российской Федерации.
Задание 3. Прочитайте выдержки из законов. Охарактеризуйте основные понятия. Какие
существуют формы оплаты труда? В чем состоит ответственность работодателя за задержку
выплаты заработной платы?
Трудовой кодекс Российской Федерации
Статья 129. Основные понятия и определения
Оплата труда — система отношений, связанных с обеспечением установления и
осуществления работодателем выплат работникам за их груд в соответствии с законами,
иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
Заработная плата — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
Минимальная заработная плата(минимальный размер оплаты труда) — устанавливаемый
федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного
работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых
работ в нормальных условиях труда. В величину минимального размера оплаты труда не
включаются доплаты и надбавки, премии и другие поощрительные выплаты, а также выплаты
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, иные
компенсационные и социальные выплаты.
Тарифная ставка (оклад) — фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение
нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу
времени <...>
Статья 131. Формы оплаты труда
Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской
Федерации (в рублях).

В соответствии с коллективным договором или трудовым договором по письменному
заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и международным договорам
Российской Федерации. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не
может превышать 20 процентов от общей суммы заработной платы.
Выплата заработной платы в виде спиртных напитков, наркотических, токсических,
ядовитых и вредных веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых
установлены запреты или ограничения на их свободный оборот, не допускается.
Статья 132. Оплата по труду
Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не
ограничивается.
Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении размеров
заработной платы и других условий оплаты труда. <...>
Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы
и иных сумм, причитающихся работнику
Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители
работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие
нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и
иными федеральными законами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более пятнадцати дней работник
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановка работы:
- в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с
законодательством о чрезвычайном положении;
- в органах и организациях Вооруженных сил Российской Федерации, других военных,
военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами обеспечения
обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных,
противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах;
- государственными служащими;
- в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств,
оборудования;
- в организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения
(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь,
станции скорой и неотложной медицинской помощи). <...>
Статья 144. Стимулирующие выплаты
Работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования,
стимулирующих доплат и надбавок — с учетом мнения представительного органа работников.
Указанные системы могут устанавливаться также коллективным договором. <...>
Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере:
- сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, — в размере не
менее двойной дневной или часовой ставки;
- работникам, получающим месячный оклад, — в размере не менее одинарной дневной или
часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников
организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и
иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении произведений, профессиональных
спортсменов в соответствии с перечнями профессий, установленными Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, может определяться на основании трудового
договора, коллективного договора или локального нормативного акта организации.
Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат
(Введена Федеральным законом от 15.03.1999 № 48-ФЗ)
1. Невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
установленных законом выплат, совершенная руководителем предприятия, учреждения или
организации независимо от формы собственности из корыстной или иной личной
заинтересованности,
- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей, или в размере заработной
платы, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права
занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до
пяти лет, либо лишением свободы на срок до двух лет (в ред. Федерального закона от
08.12.2003 № 162-ФЗ).
2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия,
- наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, или в размере
заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные
должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или без такового
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
Темы докладов:
1. Предпринимательство. Какова его цель? Как Вы оцениваете себя в роли предпринимателя?
Чем бы вы хотели заниматься?
2. Природа денег.
3. Известные предприниматели России.
Раздел 5.Социальные отношения.
Часть 1 Тест.
1.Совокупность связей между различными социальными группами, выполняющими
социальные функции в соответствии со сложившимися в данном обществе нормами и
ценностями, называется:
а) социальная структура;
в) социальная группа;
б) социальная стабильность;
г) социальная стратификация.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

2.Совокупность людей, выделяемую для исследования по какому-нибудь признаку, не
имеющему социального значения, называют:
а) большая группа;
в) номинальная группа;
б) малая группа;
г) реальная группа.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

З. Уважение к занимаемому человеком месту в социальной иерархии относится к одному из

четырех оснований стратификации, определяемому как:
а) доход;
в) образование;
б) власть;
г) престиж.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

1

баллом,

4.В период Средневековья в Европе существовала модель стратификации:
а) кастовая;
в) классовая;
б) сословная;
г) современная.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

5.Соотносительное с другими положение индивида или группы в социальной системе,
обусловленное выполняемыми ими социальными функциями с вытекающими из них
правами и обязанностями, называется:
а) социальный статус;
в) социальная роль;
б) социальное положение;
г) социальное расслоение.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

6.Переход индивида или социальной группы от одной социальной позиции к другой,
находящейся на том же уровне, называется:
а) межпоколенная мобильность;
в) вертикальная мобильность;
б) внутрипоколенная мобильность;
г) горизонтальная мобильность.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

7.Образ жизни и действий большого количества людей, оказывающий существенное
влияние на социальную жизнь и стабильность общества, есть:
а) социальные движения;
в) социальное поведение;
б) социальные поступки;
г) социальные действия.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

8.Внешне не организованная общность людей, которые находятся в непосредственном
контакте друг с другом, связаны общим эмоциональным состоянием и объектом
внимания, есть:
а) масса;
в) публика;
б) толпа;
г) семья.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

9.Группа людей, поведение которых укладывается в установленные для определенных
ситуаций нормы, но выходит за рамки обычного поведения, называется:
а) экспрессивная толпа;
в) экстатическая толпа;
б) агрессивная толпа;
г) конвенциональная толпа.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
10.Создание идеальных общественных систем - это цель:
а) утопических движений;
в) революционных движений;
б) движения реформ;
г) консервативных движений.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное
неправильное – 0 баллов.

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

Часть 2

1. Разгадайте кроссворд.

По горизонтали.1. Объединение людей, которое характеризуется общностью территории,
доминирующим языком, более четко определенной организацией власти (вождь, совет
старейшин и т.д.). 2. Соотносительное с другими положение индивида или группы в
социальной системе, обусловленное выполняемыми ими социальными функциями с
вытекающими из них правами и обязанностями. 3. Уверенность в исключительной правоте
своей национальной культуры и склонность к принижению культурных достижений других
наций. 4. Основанное на кровном родстве объединение людей, ведущих общую
хозяйственную деятельность, говорящих на одном
языке и соблюдающих общие социальные нормы. 5.
Социальная общность, исторически складывавшаяся
на определенной территории на основе общности
культуры,
языка,
экономических
связей,
государственности,
развитого
национального
самосознания. 6. Исторически возникший вид
устойчивой
социальной
общности
людей,
представленный племенем, народностью, нацией. 7.
Равноправный, добровольный союз мужчины и
женщины, заключенный с соблюдением порядка и
условий, предусмотренных законом, имеющий
целью создание семьи и порождающий для супругов
взаимные личные и имущественные права и
обязанности. 8. Круг лиц, связанных взаимными
правами и обязанностями, вытекающими из брака,
родства, принятия детей на воспитание. 9. Политика
угнетения национальных меньшинств. 10. Усвоение
элементов культуры другого народа при сохранении
своего этнического своеобразия.
По вертикали. 11. Убеждения и социальные действия, в основе которых лежит чувство
любви к своему Отечеству. 12. Большие группы людей, различающиеся по их месту в
исторически определенной системе общественного производства, отношению к средствам
производства, роли в общественной организации труда, способам получения и размерам той
доли общественного богатства, которой они располагают. 13. Движение, которое имеет целью
отделение от государства и создание своего национального государственного образования. 14.
Идеология и практика, направленные на разжигание межнациональной розни и вражды. 15.
Политика уничтожения национальных меньшинств. 16. Социально-демографическая группа
общества, выделяемая на основе совокупности особенностей социального положения,

социально-психологических свойств, которые определяются уровнем социальноэкономического, культурного развития, условиями социализации в обществе. 17. Внешне не
организованная общность людей, которые находятся в непосредственном контакте друг с
другом, связаны общим эмоциональным состоянием и объектом внимания. 18. Форма
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 19. Поведение людей, не
соответствующее общепринятым ценностям и нормам. 20. Идеология и политика, которые не
только провозглашают превосходство одной нации над другой, но и призывают к
уничтожению «неполноценных» наций.
4.Заполните пропуски в схеме

5.Из приведенного ниже списка понятий исключите лишнее.
Этноцентризм, национализм, патриотизм, фашизм.
Ответ:______________________
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1
баллом, неправильное – 0 баллов.
6.Установите соответствие между условиями действительности брака и их примерами.
Условия действительности брака
1.Взаимное добровольное согласие
2.Достижение брачного возраста
3.Не состоять в другом зарегистрированном браке
4.Не допускается брак между близкими родственниками
5.Запрещается заключение брака недееспособным человеком
Примеры
А. Совершеннолетние
Б. Душевная болезнь и слабоумие
В. Совместная подача заявления в ЗАГС
Г. Отметка в паспорте о разводе
Д. Усыновленный и усыновитель

Ответ занесите в таблицу
1

2

3

4

5

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
7.Гражданин Иванов, потомственный рабочий, начал трудовую деятельность фрезеровщиком,
затем окончил институт, стал инженером, а через несколько лет был назначен начальником
сборочного цеха. Определите тип социальной мобильности.
А. Межпоколенная
Б. Внутрипоколенная
В. Нисходящая
Г. Горизонтальная
Д. Групповоя
Ответ: а
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

Часть 3
Задание 1. Одним из способов разрешения конфликта является применение силы. В
международных отношениях это часто приводило к войне. Прочитайте высказывания.
Охарактеризуйте отношение авторов к войне. Докажите, используя примеры из истории, что
войны не могут принести пользы не только проигравшему, но и победителю.
Дж. Голсуорси: «Не должно проходить дня без того, чтобы каждый из нас не повторял
себе: "Ради всего святого, что есть в нас, не надо войны!"»
Т. Манн: «Две мировые войны, выпестовав варварство и алчность, сильно понизили
общий интеллектуальный и моральный уровень».
С. Хантингтон: «Глобальный конфликт может быть предотвращен только в том случае,
если Запад научится уважать культурную уникальность других цивилизаций».
Л. Браун: «Предыдущие поколения всегда были озабочены будущим, но именно от
нашего решения зависит, будет ли Земля, наследуемая нашими детьми, обитаема».
Ф. Ницше: «Только мечтательность и прекраснодушие могут ожидать от человечества
еще многого, когда оно разучится вести войны. Доселе же нам неведомы иные средства,
которые могли бы так же сильно и верно, как всякая война, внушать слабеющим народам
грубую походную энергию, общий организованный пыл и уничтожении врага, трепет души...
Культура не может обойтись без страстей, пороков и злобы...»
И. Бентам: «Война — это несчастье в увеличенном масштабе».
У. Теккерей: «Война в одинаковой мере облагает данью и мужчин, и женщин, но только
с одних взимает кровь, а с других — слезы».
У. Хэзлшпт: «Ведущий войну с другими не заключил мира с самим собой».
О. Бисмарк: «Даже победоносная война — это зло, которое должно быть предотвращено
мудростью народов».
Г. Гейне: «Как ни ужасна война, все же она обнаруживает духовное величие человека,
бросающего вызов своему сильнейшему врагу наследственному — смерти».
К. Клаузевиц: «Война есть продолжение политики иными средствами»; «На войне всякая
идея человеколюбия — пагубное заблуждение, нелепость».
Задание 2. Прочитайте высказывание. Дайте характеристику национализму. Почему, по
мнению автора, национализмом заражаются слабые народы?
Д. С. Лихачев: «Ненависть к другим народам рано или поздно переходит и на часть своего
народа — хотя бы на тех, кто не признает национализма. Если доминирует в человеке общая
настроенность к восприятию чужих культур, то она неизбежно приводит его к ясному

осознанию ценности своей собственной. Поэтому в высших, осознанных своих проявлениях
национальность всегда миролюбива, активно миролюбива, а не просто безразлична к другим
национальностям. Национализм — это проявление слабости нации, а не ее силы. Заражаются
национализмом по большей части слабые народы, пытающиеся сохранить себя с помощью
националистических чувств и идеологии. Но великий парод, народ со своей большой
культурой, со своими национальными традициями, обязан быть добрым, особенно если с ним
соединена судьба малого народа. Великий народ должен помогать малому сохранить себя,
свой язык, свою культуру».
Задание 3. Прочитайте выдержки из Семейного кодекса РФ. Охарактеризуйте права
несовершеннолетних детей. Как осуществляется устройство детей, оставшихся без попечения
родителей?
Семейный кодекс Российской Федерации (29 декабря 1995 г)
ГЛАВА 11. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно,
право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за
исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов,
всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.
При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других случаях утраты
родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом опеки
и попечительства в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса.
Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками
1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями,
сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его
недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка.
В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из
них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания в
разных государствах.
2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под
стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), имеет право на общение со своими
родителями и другими родственниками в порядке, установленном законом.
Статья 56. Право ребенка на защиту
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных
интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и
судом. Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным
до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно осуществлять свои права и
обязанности, в том числе право на защиту.
2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их
заменяющих).
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию,
образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе
самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении
возраста четырнадцати лет в суд.
3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе
жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить
об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При
получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры
по защите прав и законных интересов ребенка.

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет,
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам <...>
Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию
1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию.
2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если
иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации или не основано на
национальном обычае.
3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей
ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если
иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации.
4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и (или) фамилии
ребенка, возникшие разногласия разрешаются органом опеки и попечительства.
5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество
присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка (п. 3 ст. 51 настоящего
Кодекса), фамилия — по фамилии матери.
Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка
1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати лет
орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить имя
ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.
2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает
присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в
зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения
родителя не обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении
его родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя
без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка.
3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном
порядке не установлено, орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка,
вправе разрешить изменить его фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент
обращения с такой просьбой.
4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может
быть произведено только с его согласия.
Статья 60. Имущественные права ребенка
1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов
семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом V настоящего
Кодекса.
2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в
распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание,
воспитание и образование ребенка.
Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей,
вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов,
подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.
3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество,
полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество,
приобретенное на средства ребенка.
Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом
определяется ст. 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на
них распространяются правила, установленные гражданским законодательством в
отношении распоряжения имуществом подопечного (ст. 37 Гражданского кодекса
Российской Федерации).

4.
Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не
имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие
совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному
согласию.
5.
В
случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на
владение, пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражданским
законодательством. <...>
Статья 121. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей
1. Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских
прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни
родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или
от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из
воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и других аналогичных учреждений, а также в других случаях отсутствия
родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства.
Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, ведут
учет таких детей и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей
избирают формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 123 настоящего
Кодекса), а также осуществляют последующий контроль за условиями их содержания,
воспитания и образования.
Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридических и физических лиц
по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается.
2. Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления. Вопросы
организации и деятельности органов местного самоуправления по осуществлению опеки и
попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, определяются
указанными органами на основании уставов муниципальных образований в соответствии с
законами субъектов Российской Федерации, настоящим Кодексом, Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Статья 123. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей
1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью
(на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью), а
при отсутствии такой возможности — в учреждения для детей-сирот или детей,
оставшихся без попечения родителей, всех типов (воспитательные учреждения, в том
числе детские дома семейного типа, лечебные учреждения, учреждения социальной
защиты населения и другие аналогичные учреждения). Иные формы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, могут быть предусмотрены законами субъектов
Российской Федерации.
2.
При устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхождение,
принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность
обеспечения преемственности в воспитании и образовании.
3. До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью или в
учреждения, указанные в п. 1 настоящей статьи, исполнение обязанностей опекуна
(попечителя) детей временно возлагается на органы опеки и попечительства.
Темы докладов:
1. Межэтнические проблемы на территории бывшего СССР
2. Особенности молодежной субкультуры
3. Мое отношение к проблемам молодежи.
Раздел 6.Политика.
Часть 1 *Контрольная работа №2 (Тест)
1.Определение: «Способность и возможность проводить внутри данных социальных
отношений собственную волю, оказывать определенное воздействие на деятельность,

поведение людей с помощью каких-либо средств: права, авторитета, насилия» - относится к
понятию:
а) власть;
в) политическая система;
б) государство;
г) суверенитет.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

2.Способность повышать или понижать социальный статус или ранг, место в социальной
структуре человека или социальной группы относится:
а) к экономическим ресурсам власти;
в) к социальным ресурсам власти;
б) к силовым ресурсам власти;
г) к политико-правовым ресурсам власти.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

3.Власть, которая опирается на закон, конституционный порядок, связана с демократическими
выборами представителей власти или с назначениями должностных лиц в соответствии с
законом, называется:
а) традиционной;
в) харизматической;
б) легальной;
г) законной.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

4. Верховенство и независимость государственной власти по отношению ко всем другим
властям как внутри страны, так и на международной арене относится к такому признаку государства, как:
а) административно-территориальное деление;
б) наличие публичной власти;
в) издание общеобязательных правовых норм;
г) суверенитет.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

1

баллом,

5.Элементом политической системы не является:
а) государство;
в) семья;
б) профсоюзы;
г) политические партии.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

6.Целостная иерархическая система специальных органов и учреждений, посредством
которых государство осуществляет власть и управление обществом, есть:
а) механизм государства;
в) элементы государства;
б) структура государства;
г) органы государства.

Ответ: а
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

1

баллом,

7.По правовым формам деятельности выделяют государственные органы:
а) центральные и местные;
б) органы общей компетенции и органы специальной компетенции;
в) правотворческие, правоисполнительные и правоохранительные;
г) законодательные, исполнительные и судебные.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

8.Высшим органом исполнительной
управление страной, является:
а) парламент;
б) правительство;
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение
власти,

задания

оценивается

непосредственно

осуществляющим

в) милиция; .
г) суд.
выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

9.В обеспечении исполнения правовых норм всеми участниками правоотношений
заключается:
а) социальная функция государства;
б) идеологическая функция государства;
в) экологическая функция государства;
г) правоохранительная функция государства.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

10.Внутреннее строение государства, административно-территориальная организация
государственной власти, определяющая характер взаимоотношений между составными
частями государства, между центральными и местными органами власти, - это:
а) форма правления;
в) форма политического режима;
б) форма государственного устройства;
г) форма государства.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая; правильное
неправильное – 0 баллов.

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

Часть 2

1. Разгадайте кроссворд.
1

15

2
3
4
5

По горизонтали.1. Способность и
возможность проводить внутри данных
социальных

отношений
собственную
волю,
оказывать определенное воздействие на
7
деятельность,
поведение
людей
с
8
помощью каких-либо средств: права,
9
авторитета, насилия. 2. Верховенство и
10
независимость государственной власти по
отношению ко всем другим властям как
11
внутри страны, так и на международной
12
арене. 3. Форма правления, при которой
13
верховная
государственная
власть
14
осуществляется единолично, пожизненно,
передается
по
наследству
и
не
предусматривает ответственности перед населением. 4. Политическая
организация общества, распространяющая власть на всю территорию
страны и все ее население, располагающая для этого специальным
аппаратом управления, издающая общеобязательные веления,
собирающая налоги со всего населения и обладающая суверенитетом.
5.Приобретение гражданства по рождению. 6. Основные направления
деятельности государства, в которых выражаются его сущность и
социальное назначение. 7. Высший орган исполнительной власти,
непосредственно осуществляющий управление страной. 8. Главная
стадия
избирательного
процесса,
внесение
избирателем
в
избирательный бюллетень какого-либо знака в квадрате напротив
фамилии кандидата или названия партии. 9. Устойчивая правовая связь
человека с государством, обусловливающая их взаимные права и обязанности. 10. Сложное
союзное государство, составные части которого представляют собой государственные
образования и обладают признаками суверенитета. 11. Система философских, политических,
нравственных, правовых, эстетических и религиозных взглядов и идей. 12. Идейнополитическое течение, где на первом месте находится идея свободы, понимаемая, прежде
всего, как свобода частного предпринимательства, свобода личности, защита прав и свобод
человека, недопущение вмешательства государства в экономику, право угнетенных на
восстание против своих угнетателей. 13. Условие для получения или осуществления
избирательного права. 14. Народовластие, общественное самоуправление в масштабах всей
страны, которое обходится без государственных рычагов воздействия.
По вертикали. 15. Разновидность консерватизма, который провозглашает
приверженность идеалам сильного государства, религиозным и национальным традициям,
крепким семейным устоям, индивидуализму, частной собственности.
6

2. Заполните пропуски в схеме
3. Из приведенного ниже списка признаков федерации исключите признак, относящийся к
унитарному государству.
Двойная система законодательства; двойная система органов власти; единая денежная
единица; единая финансовая и налоговая система; двойное гражданство; единые Вооруженные
силы; субъекты федерации могут учреждать свои атрибуты государственной власти, которые
существуют наряду с федеральными; основные ограничения суверенитета субъектов
федерации — запрет на осуществление внешнеполитической деятельности и запрет на выход
из состава федерации.
Ответ:_____________________
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
5. Установите соответствие между признаком государства и его проявлением.

Признак государства
1.Административно-территориальная организация
2.Наличие публичной власти
3.Издание общеобязательных правовых норм
4.Сбор налогов
5.Суверенитет
Проявление
А. Конституция
Б. Республики в составе РФ
В. Оброк
Г. Отказ разместить базу НАТО на своей территории
Д. Президент, правительство
Ответ занесите в таблицу
1

Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

2

правильное

3

выполнение

4

задания

5

оценивается

1

баллом,

5. На проходившие выборы Государственной думы гражданин Сидоров не пошел, так как
считал, что его голос не повлияет на результат выборов, и в день голосования уехал на дачу.
Как называется поведение гражданина Сидорова?
А. Конформизм
Б. Инновация
В. Ритуализм
Г. Абсентеизм
Д. Ретритизм
Е. Мятеж
Ответ:________________
Ответ: д
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

Часть 3
Задание 1.Прочитайте выдержки из программ политических партий начала XX в.
Определите, какое место занимали эти партии в политической системе общества и какое
влияние они оказывали на государство.
Из программы РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
(1903 г.)
«Ставя себе задачу сделать пролетариат способным выполнить свою великую
историческую миссию, международная социал-демократия организует его в самостоятельную
политическую партию <...> и выясняет ему историческое значение и необходимые условия
предстоящей социальной революции <...>
В России, где капитализм уже стал господствующим способом производства, сохранились
еще очень многочисленные остатки нашего старого, докапиталистического порядка <...>
Самым значительным из всех пережитков и самым могучим оплотом вceгoэтого варварства
является царское самодержавие. По самой природе своей оно враждебно всякому
общественному движению и не может не быть злейшим противником всех освободительных
стремлений пролетариата.
Поэтому РСДРП ставит своей ближайшей политической задачей низвержение царского
самодержавия и замену его демократической республикой <...>
Стремясь к достижению своих ближайших целей, РСДРП поддерживает всякое

оппозиционное и революционное движение...»
Из программы ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ (1906 г.)
«Для управления государством необходимо установить народную (демократическую)
республику, т. е. чтобы управление государством и вся власть находились в руках самого
народа, через посредство его выборных представителей, которые назначаются на известный
срок и могут быть сменяемы пожеланию народа <...> Для выработки основных законов страны
необходимо созвать Учредительное собрание. Оно должно быть созвано посредством
всеобщей, прямой, тайной и равной подачи голосов.
Необходимо пропорциональное представительство от партий. Необходимо прямое
народное законодательство <...> Все вышеизложенное необходимо для блага всех трудящихся
и для скорейшего установления справедливого социалистического порядка».
Из
программы
ПАРТИИ
НАРОДНОЙ
СВОБОДЫ
(КОНСТИТУЦИОННОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ) (1917г.)
«1. Все российские граждане, без различия пола, вероисповедания и национальности, равны
перед законом. Всякие сословные различия и всякие ограничения личных и имущественных
прав поляков, евреев и всех без исключения других отдельных групп населения должны быть
отменены. <...>
14. Россия должна быть демократической парламентской республикой. Законодательная
власть должна принадлежать народному представительству. Во главе исполнительной власти
должен стоять президент республики, избираемый на определенный срок народным
представительством и управляющий через посредство ответственного перед народным
представительством министерства.
15. Народные представители избираются всеобщею, равною и тайною подачей голосов, без
различия вероисповедания, национальности и пола».
Из программы «СОЮЗА 17 ОКТЯБРЯ» (1905 г.)
«1. Сохранение единства и неразделенности Российского государства. Положение это
обязывает признать, что жизненным условием для укрепления внешней мощи России и для ее
политического тела станетсохранение за ее государственным строем исторически
сложившегося унитарного характера. <...>
5. Развитие и
укрепление начал
конституционной
монархии
с народным
представительством, основанным на общем избирательном праве. <...>Прежний
неограниченный самодержец, всемогущий по идее, но связанный в действительности всеми
путами приказного строя, слабый вследствие отчужденного от него народа, становится
конституционным монархом, который хотя и находит пределы своей воли в правах
народного представительства, но в самом единении с народом, союзе с землей, в новых
условиях государственного строя получает новую мощь и новую высокую задачу быть
верховным вождем свободного народа.
6. Обеспечение гражданских прав.
7. Неотложность созыва Государственной думы. Дальнейшее развитие политических
реформ должно находиться в органической связи со всей предшествующей исторической
жизнью России. Созыв, как того требуют некоторые партии, учредительного собрания,
собственною властью определяющего свою компетенцию, предполагает как бы отсутствие
всякого правительства, заключает в себе полный разрыв связи с прошедшим и поведет к
пересмотру таких начал нашего политического и общественного быта, кои не могут быть
поколеблены без тяжелого революционного потрясения всей страны. <...> Ввиду этого Союз
высказывается против созыва учредительного собрания, которое только отдалит столь
желанный час успокоения страны».
Из программы СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА (1906 г.)
«1. Союз русского народа постановляет себе неуклонной целью прочное объединение
русских людей всех сословий и состояний для общей работы на пользу дорогого нашего
Отечества — России единой и неделимой.
4. Благо родины — в незыблемом сохранении русского самодержавия, православия и
народности, в учреждении Государственной думы, порядка и законности.

5. Самодержавие русское создано народным разумом, благословлено церковью и оправдано
историей; самодержавие наше в единении царя с народом. <...>
6. Оплот самодержавия — Государственная дума, чуждая всяких ограничений
верховной царской власти, должна правдивым осведомлением о действительных
нуждах народа и государства помогать законодателю осуществлять назревшие
преобразования».
Задание 2. Прочитайте документы. Проявлением реализации каких функций государства они
являются?
Из Манифеста об отмене крепостного права ( 1 9 февраля 1861 г.)
«...В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные
права свободных сельских обывателей.
Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли,
предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование
усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей
их пред Правительством, определенное в положениях количество полевой земли и других
угодий.
Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны исполнять в пользу
помещиков определенные в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть
переходное, крестьяне именуются временнообязанными.
Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия помещиков
они могут приобретать в собственность полевые земли и угодья, отведенные им в
постоянное пользование. С таковым приобретением в собственность определенного
количества земли крестьяне освободятся от обязанностей к помещикам по выкупленной
земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-собственников...»
Из Положения о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, и их
усадебной оседлости (19 февраля 1861 г.)
«65. В основание для определения размера выкупной ссуды принимается денежный оброк,
назначенный с крестьян в пользу помещика, по уставной грамоте <...> за предоставленный
крестьянам в постоянное пользование усадебный и полевой надел.
66. Указанный в предыдущей статье годовой оброк за приобретаемую землю
капитализируется из шести процентов <...> из исчисленной на сем основании капитальной
суммы. <...>
113. Крестьяне, приобретшие в собственность землю при посредстве выкупной операции,
обязаны вносить в казну ежегодно, взамен следовавшего помещику за сию землю оброка, по
шести копеек на рубль с назначенной Правительством выкупной ссуды, впредь до
погашения оной. Таковые платежи именуются "выкупными".
114. Выкупная ссуда погашается взносом выкупных платежей в продолжение сорока девяти
лет со дня выдачи ссуды».
Ив Устава о воинской повинности(1874 г.)
«...Мужское население, без различия состояний, подлежит воинской повинности. <...>
6. Денежный выкуп от воинской повинности и замена охотником не допускаются.
7. Вооруженные силы государства состоят из постоянных войск и ополчения. Сие последнее
созывается лишь в чрезвычайных обстоятельствах военного времени. <...>
17.
Общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по жребию определяется
в 15 лет, из коих 6 лет действительной службы и 9 лет в запасе.
18.
Общий срок службы во флоте определяется в 10 лет, из коих 7 лет службы
действительной службы и 3 года в запасе. <...>
20. Указанные в прошедших 17-й и 18-й статьях сроки устанавливаются собственно для
мирного времени; во время же войны состоящие в сухопутных войсках и во флоте обязаны
оставаться на службе до тех пор, пока того будет требовать государственная надобность. <...>
36. Государственное ополчение составляется из всего не числящегося в постоянных войсках,
но способного носить оружие мужского населения от призывного до 43-летного возраста
включительно. От призыва в ополчение не освобождаются до этого возраста и лица,

уволенные из запаса армии и флота».
Из
Положения
о
мерах
к
охранению
государственного
порядка и общественного спокойствия (14 августа 1881 г.)
II. Правила о положении усиленной охраны
«14. В местностях, объявленных в состоянии усиленной охраны, права и обязанности по
сохранению государственного порядка и общественной безопасности возлагаются на ГенералГубернаторов <...> а в губерниях, им не подведомственных, — на Губернаторов и
Градоначальников. <...>
16. Генерал-Губернаторам, а в местностях, им не подчиненных — Губернаторам и
Градоначальникам предоставляется также:
а) разрешать в административном порядке дела о нарушениях изданных или обязательных
постановлений <...>
б) воспрещать всякие народные, общественные и даже частные собрания;
в) делать распоряжения о закрытии всяких вообще торговых и промышленных заведений —
как срочно, так и на все время объявленного положения усиленной охраны;
г) воспрещать отдельным личностям пребывание в местностях, объявленных в положении
усиленной охраны.
От Генерал-Губернаторов <...> зависит <...>
б) требовать рассмотрения при закрытых дверях всех тех судебных дел, публичное
рассмотрение коих может послужить поводом к возбуждению умов и нарушению порядка...»
Правила
о
надзоре
за
заведениями
фабричной
промышленности
и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих (3июня 1886 г.)
«...За прекращение работ на фабрике или заводе по стачке между собою рабочих с целью
принуждения фабрикантов или заводчиков к возвышению заработной платы или изменению
других условий найма до истечения срока последнего виновные подвергаются:
- подстрекавшие к начатию или продолжению стачки — заключению в тюрьме на время от
четырех до восьми месяцев, а прочие участники — заключению в тюрьме на время от двух до
четырех месяцев. Участники стачки, прекратившие таковую и приступившие к работам по
первому требованию полицейской власти, от наказания освобождаются. <...>
1. Надзор за соблюдением на фабриках и заводах должного благоустройства и порядка
возлагается на местное губернское начальство и осуществляется им при содействии
Губернских по фабричным делам Присутствий, чинов фабричной инспекции и полиции.
2. Губернские по фабричным делам Присутствия образуются, под председательством
Губернатора, из Вице-Губернатора, Прокурора Окружного Суда или его Товарища,
Начальника Губернского Жандармского Управления, Окружного Фабричного Инспектора или
его Помощника, Председателя или Члена Губернской Земской Управы — по выбору сей
Управы — и Городского Головы губернского города или Члена местной Городской Управы —
по выбору последней».
Задание 3. Прочитайте извлечения из произведений древних мыслителей. Как они
представляют процесс образования государства? Какие формы государства выделяют древние
авторы? В чем их достоинства и недостатки? Какие формы государства кажутся авторам
наиболее предпочтительными?
Полибий, древнегреческий историк («Всеобщая история»): «1 (1,2). Познание прошлого
скорее всяких иных знаний может послужить на пользу людям. <...> Уроки, почерпнутые из
истории, наиболее верно ведут к просвещению и подготовляют к занятию общественными
делами, повесть об испытаниях других людей есть вразумительнейшая или единственная
наставница, научающая нас мужественно переносить превратности судьбы.
I, 4 (2, 3). Никто на нашей памяти не брался за составление всеобщей истории; будь это,
я принимался бы за свой труд с гораздо меньшим рвением. Теперь же я вижу, что весьма
многие историки описывали отдельные войны и некоторые сопровождавшие их события; но,
насколько, по крайней мере, нам известно, никто даже не пытался исследовать, когда и каким
образом началось объединение и устроение всего мира, а равно и то, какими путями
осуществилось это дело. <...>

I, 35 (7 — 10). Два пути к исправлению существуют у всех людей: превратности
собственной судьбы или чужой; из них первый путь, собственные несчастия, действительнее,
зато второй, чужие несчастия, безопаснее. Никогда не следует выбирать добровольно первый
путь, так как преподанный им урок покупается тяжкими лишениями и опасностями; напротив,
мы всегда должны искать другого способа, ибо он дает нам возможность научиться без вреда
для нас. Кто поймет его, тот должен сознаться, что лучшею школою для правильной жизни
служит нам опыт, извлекаемый из правдивой истории событий. Ибо только она без ущерба
для нас делает людей безошибочными судьями того, что лучше, во всякое время и при всяком
положении. <...>
VI, 5 (4, 9); 6 (12). Что я считаю началом государственного общежития и откуда, по
моему мнению, оно зарождается впервые?
Первоначальное существование людей следует представить себе таковым: наподобие
животных, они собирались вместе и покорялись наиболее отважным и мощным из своей
среды; меру власти этих последних составляла сила, а само управление может быть названо
самодержавием. <... > Самодержец незаметно превращается в царя с того времени, когда
царство рассудка сменяет собою господство отваги и силы.
VI, 7 (6 — 8). Но когда они [цари] стали получать власть по наследству и в силу своего
происхождения <...> тогда от избытка они предавались страстям <...> вследствие чего царство
превратилось в тиранию, положено начало упадка власти и начались козни против
властелинов. Козни исходили не от худших граждан, но от благороднейших, гордых и
отважнейших, ибо подобные люди были наименее способны переносить излишества
правителей.
VI, 8, 9 (2 — 3, 5, 7— 10). Когда народ нашел себе вождей и по причинам, выясненным
выше, стал оказывать им сильную поддержку против властелинов, тогда была совершенно
упразднена форма царского и самодержавного управления и вместе с тем получила начало и
возникла аристократия. Тут же народ как бы в благодарность за ниспровержение самодержцев
призывал виновников переворота к управлению и предоставлял им власть над собою.
Правители, в свою очередь, на первых порах довольны были предоставленным им
положением, во всех своих действиях выше всего ставили общее благо, все дела, как частные,
так и общенародные, направляли заботливо и предусмотрительно. И опять, когда такую власть
по наследству от отцов получили сыновья, не испытавшие несчастий, совершенно незнакомые
с требованиями общественного равенства и свободы <...> тогда они отдавались
корыстолюбию и беззаконному стяжанию <...> и таким-то образом извратили аристократию в
олигархию. Они же вскоре возбудили в толпе настроение, подобное только что описанному;
поэтому и для них переворот кончился столь же бедственно, как и для тиранов.
Вслед за этим — по умерщвлении одних и изгнании других — граждане не решаются
поставить себе царя, потому что боятся еще беззаконий прежних царей, не отваживаются
также доверить государство нескольким личностям, потому что перед ними встает
безрассудство недавних правителей. Единственная не обманутая надежда, какая остается у
граждан, — это надежда на самих себя; к ней-то они и обращаются, изменяя олигархию в
демократию и на самих себя возлагая заботы о государстве и охрану его.
Но когда народится новое поколение и демократия от детей перейдет к внукам, тогда люди,
свыкшись с этими благами, перестают уже дорожить равенством и свободой и жаждут
преобладания над большинством; склонны к этому в особенности люди, выдающиеся
богатством.
Лишь только вследствие безумного тщеславия их народ сделается жадным к подачкам,
демократия разрушается и в свою очередь переходит в беззаконие и господство силы. Дело в
том, что толпа, привыкши кормиться чужим и рассчитывать на чужое состояние, выбирает
себе в вожди отважного честолюбца, а сама вследствие бедности устраняется от должностей.
Тогда водворяется господство силы, собирающаяся вокруг вождя толпа совершает убийства,
изгнания, переделы земли, пока не одичает совершенно и снова не обретет себе властителя и
самодержца.
Таков круговорот государственного общежития, таков порядок природы, согласно коему

формы правления меняются, переходят одна в другую и снова возвращаются.
VI, 1 (9—10). <...> Важнейшею причиною успеха или неудачи в каком бы то ни было
предприятии должно почитать государственное устройство. От него, как от источника,
исходят все замыслы и планы предприятий, от него же зависит и осуществление их. <...>
VI, 57 (9). <...> Государство украсит себя благороднейшим именем свободного народного
правления, а на деле станет наихудшим из государств, охлократией
VI, 3 (7). <...> Совершеннейшей государственной формой надлежит признавать такую, в
которой соединяются особенности всех форм, поименованных выше (т. е. монархии,
аристократии и демократии)» - Такой совершеннейшей формой государственного устройства
Полибий считал современную ему Римскую аристократическую рабовладельческую
республику.
Цицерон, знаменитый римский оратор (трактат «О государстве» (дословно:«О
республике»), написанный в форме диалога): «Кн. I(XXV, 39).Сципион (Публий Корнелий
СципионЭмилиан, римский полководец, в 146 г. до н. э. разрушил Карфаген, сторонник
сената.) - Итак, государство есть достояние народа, а народ не всякое соединение людей,
собранных вместе любым образом, а соединение многих людей, связанных между собою
согласием в вопросах права и общностью интересов. И первая причина для такого соединения
людей кроется не столько в их слабости, сколько, так сказать, в их врожденной потребности
жить вместе. Ибо человек не склонен к обособленному существованию и уединенному
скитанию, но создан для того, чтобы даже при изобилии всего необходимого не [удаляться от
подобных себе]. <...>
И чтобы сама природа к этому не только призывала, но также и принуждала.
(XXVI, 41). <...> [Ибо, не будь у человека], так сказать, семян [справедливости], не
возникло бы ни других доблестей, ни самого государства. Итак, эти объединения людей,
образовавшиеся по причине, о которой я уже говорил, прежде всего, выбрали для себя в
определенной местности участок земли, чтобы жить на нем. Использовав естественную
защиту и оградив его также и искусственно, они назвали такую совокупность жилищ
укреплением, или городом, украсив его святилищами и общественными местами.
Итак, всякий народ, представляющий собой такое объединение множества людей, какое я
описал, всякая гражданская община, являющаяся народным установлением, всякое
государство, которое, как я сказал, есть народное достояние, должны, чтобы быть
долговечными, управляться, так сказать, советом, а совет этот должен исходить, прежде всего,
из той причины, которая породила гражданскую общину.
(XXVI, 42). Далее, осуществление этого следует поручить либо одному человеку, либо
нескольким выборным или же его должно на себя брать множество людей, то есть все
граждане. И вот, когда верховная власть находится в руках у одного человека, мы называем
этого одного царем, а такое государственное устройство — царской властью. Когда она
находится в руках у выборных, то говорят, что эта гражданская община управляется волей
оптиматов. Народной же (ведь ее так и называют) является такая община, в которой все
находится в руках народа. И каждый из трех видов государства — если только сохраняется та
связь, которая впервые накрепко объединила людей в связи с их общим участием в создании
государства, — правда, не совершенен и, по моему мнению, не наилучший, но он все же
терпим, хотя один из них может быть лучше другого. Ибо положение и справедливого и
мудрого царя, и избранных, то есть первенствующих граждан, и даже народа (впрочем,
последнее менее всего заслуживает одобрения) все же — если только этому не препятствуют
несправедливые поступки или страсти,— по-видимому, может быть вполне прочным.
(XXVII, 43). Но при царской власти все прочие люди совсем отстранены от общего для всех
законодательства и принятия решений, да и при господстве оптиматов народ едва ли может
пользоваться свободой, будучи лишен какого бы то ни было участи в совместных совещаниях
и во власти, а когда все совершатся по воле народа, то, как бы справедлив и умерен он ни был,
все-таки само равенство это несправедливо, раз при нем нет ступеней в высоком положении.
Поэтому, хотя знаменитый перс Кир и был справедливейшим и мудрейшим царем, все же к
такому "достоянию народа" (а это, как я уже говорил, и есть государство), видимо, не стоило

особенно стремиться, так как государство управлялось мгновением и властью одного
человека. Если массилийцами, клиентами нашими (Массилийцы — жители города Массилии,
греческой колонии на месте современного Марселя.Во II в. до н.э. массилийцы прибегали к
помощи Рима, поэтому Сципион называет их клиентами.) с величайшей справедливостью
правят выборные и притом первенствующие граждане, то все же такое положение народа в
некоторой степени подобно рабству.Если афиняне, некогда отстранив ареопаг (Речь идет о
реформах Эфиальта в V в. до н. э., когда у ареопага были отняты функции контроля за
политической жизнью Афин.), вершили всеми делами только на основании постановлений и
решений народа, то, так как у них не было определенных ступеней высокого положения, их
община не могла сохранить своего блеска.
(XXVIII, 44). И я говорю об этих трех видах государственного устройства, если они не
нарушены и не смешаны один с другим, а сохраняют черты, свойственные каждому из них.
Прежде всего, каждый из этих видов государственного устройства обладает пороками, о
которых я уже упоминал; далее, ему присущи и другие пагубные пороки; ибо из указанных
видов устройства нет ни одного, при котором государство не стремилось бы по обрывистому и
скользкому пути к тому или иному несчастью, находящемуся невдалеке от него. Ведь в
упомянутом мною царе, терпимом и, если хотите, достойном любви, — Кире (назову именно
его) скрывается, так как он волен изменять свои намерения, всем известный жесточайший
Фаларид (Фаларид — тиран сицилийского города Агригента (570 — 554 гг. до н.э.),
приказавший изготовить полого медного быка, в котором заживо сжигали людей.), по образцу
правления которого единовластие скользит вниз по наклонному пути, и притом легко. К
знаменитому управлению государством, осуществлявшемуся в Массилии малым числом
первенствовавших людей, близко стоит сговор клики тридцати мужей, некогда правившей в
Афинах (Имеется в виду тирания тридцати (404 — 403 гг. до н.э.), установленная в Афинах
после поражения в Пелопоннесской войне.). Что полновластие афинского народа, когда оно
превратилось в безумие и произвол толпы, оказалось пагубным [показали дальнейшие
события].
(XXIX, 45). [Лакуна] <...> [государственное устройство] наихудшее, и из этой [формы
правления] обыкновенно возникают правление оптиматов, или тиранической клики, или
царское, или (даже весьма часто) народное и опять-таки из него — один из видов правления,
упомянутых мною ранее, и изумительны бывают круги и как бы круговороты перемен и
чередований событий в государстве. Если знать их — дело мудрого, то предвидеть их угрозу,
находясь у кормила государства, направляя его бег и удерживая его в своей власти, — дело,
так сказать, великого гражданина и, пожалуй, богами вдохновленного мужа. Поэтому я и
считаю заслуживающим наибольшего одобрения, так сказать, четвертый вид
государственного устройства, так как он образован путем равномерного смешения трех его
видов, названных мною ранее. <...>
(XLIV, 68). Сципион. — Далее, возвращаясь к изложению своей мысли, я прибавлю: из
этого крайнего своеволия, которое эти люди считают единственной свободой, — говорит
Платон, — вы растает, словно из корня, и как бы рождается тиран. Ибо, подобно тому, как из
чрезмерного могущества первенствующих людей возникает угроза их существованию, так
сама свобода поражает этот чересчур свободный народ рабством. Так и всякий избыток
приятного — будет ли он в погоде, или на полях, или в геле человека — большей частью
превращается в противоположное состояние; это происходит более всего в делах
государственных, и чрезмерная свобода как у народов, так и у частных людей рушится,
превращаясь в чрезмерное рабство. Таким образом, величайшая свобода порождает тиранию и
несправедливейшее и тяжелейшее рабство. Ведь из этого необузданного или, лучше сказать,
свирепого народа большей частью выходит предводитель, обращающийся против
первенствующих граждан, уже сбитых с места и повергнутых ниц, человек отважный,
бесчестный, жестоко преследующий людей, часто оказывавших государству большие услуги,
отдающий народу и свое, и чужое достояние, и так как ему, пока он оставался частным
человеком, грозили многие опасности, то ему дают империй (высшая военная власть),
который возобновляют на новый срок, даже дают ему стражу, как это было в Афинах с
Писистратом (Согласно античной традиции, приведенной у Геродота, афиняне дали

Писистрату отряд телохранителей, с помощью которого он захватил власть (VI в.до н.э.).);
наконец, такие люди становятся тиранами по отношению к тем, которые их выдвинули. Если
этих тиранов, как это часто бывает, свергают лучшие люди, то государство возрождается; но
если это совершают люди дерзкой отваги, то возникает хорошо нам известное правление
клики, другой род тиранов, и такая же клика возникает из превосходного правления
оптиматов, когда какие-нибудь пороки отвлекают самих первенствующих людей от их пути.
Таким образом, государственную власть, словно мяч, выхватывают тираны у царей, у самих
тиранов — первенствующие люди или народ, а у народа — клика или тираны, и
государственное устройство в течение более или менее долгого времени никогда не остается в
одном и том же положении.
(XLV, 69). Ввиду всего этого из трех указанных вначале видов государственного
устройства, по моему мнению, самый лучший — царская власть, но самое царскую власть
превзойдет такая, которая будет образована путем равномерного смешения трех наилучших
видов государственного устройства. Ибо желательно, чтобы в государстве было нечто
выдающееся и царственное, чтобы одна часть власти была уделена и вручена авторитету
первенствующих людей, а некоторые дела были предоставлены суждению и воле народа.
Такому устройству, прежде всего, свойственно, так сказать, [великое] равенство, без которого
свободные люди едва ли могут долго обходиться, затем — прочность, так как виды
государственного устройства, упомянутые выше, легко превращаются в свою порочную
противоположность, вследствие чего царь называется властелином, оптиматы — кликой,
народ — изменчивой толпой, — и так как эти самые виды государственного устройства часто
сменяются новыми, тогда как при этом объединенном и разумно смешанном государственном
устройстве этого не случается почти никогда, разве только при большой порочности
первенствующих людей. И действительно, нет причины для перемен там, где положение
каждого прочно и ему некуда сорваться и свалиться. <...>
Кн. Ill(XIII, 23). Фил (Луций Фурий Фил, один из участников диалога «О государстве»,
известный оратор.) — <...> Ведь все, обладающие властью над жизнью и смертью людей, —
тираны, но предпочитают, чтобы их называли царями, по имени Юпитера Всеблагого. Когда
же определенные люди благодаря своему богатству, или происхождению, или каким-либо
преимуществам держат государство в своих руках, то это клика, но называют их оптиматами.
А если наибольшей властью обладает народ и все вершится по его усмотрению, то это
называется свободой, но в действительности это есть безвластие. Но когда один боится
другого (и человек человека, и сословие сословия), то, так как никто не уверен в своих силах,
заключается как бы соглашение между народом и могущественными людьми. Так возникает
то, что Сципион восхвалял, — объединенный род государственного устройства; и в самом
деле, мать справедливости не природа и не добрая воля, а слабость. Ибо когда предстоит
выбрать одно из трех — либо совершать беззакония, а самому их не терпеть, либо их
совершать и терпеть, либо не делать ни того ни другого, то наилучший выход— их совершать,
если можешь делать это безнаказанно; второе — их не совершать и не терпеть, а самый
жалкий удел — всегда биться мечом, и совершая беззакония, и страдая от них. Итак, те,
которые достичь первого [не могли, объединились на втором, и так возникло смешанное
государственное устройство]».
Задание 4. Прочитайте выдержки из закона. В чем состоят особенности гражданства детей?
Федеральный закон «О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (3 1мая 2002 г.)
Статья 9. Гражданство детей
1. Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства Российской
Федерации одним из его родителей либо обоими его родителями сохраняется или изменяется
в соответствии с настоящим Федеральным законом.
2. Для приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации ребенком в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет необходимо его согласие.
3. Гражданство Российской Федерации ребенка не может быть прекращено, если в результате
прекращения гражданства Российской Федерации он станет лицом без гражданства.
4. Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, лишенных

родительских прав. В случае изменения гражданства ребенка не требуется согласие его
родителей, лишенных родительских прав. <...>
Статья 24. Изменение гражданства ребенка при приобретении или прекращении
гражданства Российской Федерации его родителей
1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации, если оба его родителя или
единственный его родитель приобретают гражданство Российской Федерации.
2. Гражданство Российской Федерации ребенка прекращается при прекращении гражданства
Российской Федерации обоих его родителей или единственного его родителя при условии, что
ребенок не станет лицом без гражданства.
Статья 25. Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства
Российской Федерации одним из его родителей
1. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство Российской
Федерации, их ребенок, проживающий на территории Российской Федерации, может
приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего
гражданство Российской Федерации.
2. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство Российской
Федерации, их ребенок, проживающий за пределами Российской Федерации, может
приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению обоих его родителей.
3. Если один из родителей, имеющий иное гражданство, приобретает гражданство Российской
Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства, их ребенок может приобрести
гражданство Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего
гражданство Российской Федерации.
4. Если один из родителей, приобретающий гражданство Российской Федерации, является
лицом без гражданства, а другой родитель имеет иное гражданство, их ребенок может
приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению обоих его родителей.
5. Если гражданство Российской Федерации одного из родителей прекращается, а другой
родитель остается гражданином Российской Федерации, их ребенок сохраняет гражданство
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации ребенка может быть прекращено
одновременно с прекращением гражданства Российской Федерации одного из родителей при
наличии данного в письменном виде согласия другого родителя, являющегося гражданином
Российской Федерации, и при условии, что ребенок не станет лицом без гражданства.
Статья 26. Гражданство детей при усыновлении (удочерении)
1. Ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, при усыновлении
(удочерении) его иностранными гражданами или иностранным гражданином сохраняет
гражданство Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации ребенка,
усыновленного (удочеренного) иностранными гражданами или иностранным
гражданином, может быть прекращено в общем порядке по заявлению обоих
усыновителей или единственного усыновителя при условии, что ребенок не станет
лицом без гражданства.
2. Ребенок, усыновленный (удочеренный) гражданином Российской Федерации, или
супругами, являющимися гражданами Российской Федерации, или супругами, один из
которых является гражданином Российской Федерации, а другой — лицом без
гражданства, приобретает гражданство Российской Федерации со дня его усыновления
(удочерения) независимо от места жительства ребенка по заявлению усыновителя,
являющегося гражданином Российской Федерации.
3. Ребенок, усыновленный (удочеренный) супругами, один из которых является
гражданином Российской Федерации, а другой имеет иное гражданство, может
приобрести гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке по заявлению
обоих усыновителей независимо от места жительства ребенка.
4. В случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, при отсутствии в течение
одного года со дня усыновления (удочерения) заявления обоих усыновителей ребенок
приобретает гражданство Российской Федерации со дня усыновления (удочерения),
если он и его усыновители проживают на территории Российской Федерации.

Статья 27. Гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми установлены опека или
попечительство
1. Дети и недееспособные лица, над которыми установлены опека или попечительство
гражданина Российской Федерации, приобретают гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке по заявлению опекуна или попечителя.
2. Ребенок или недееспособное лицо, находящиеся на полном государственном попечении в
воспитательном или лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения либо
другом аналогичном учреждении Российской Федерации, приобретает гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке по заявлению руководителя учреждения, в
котором содержится ребенок или недееспособное лицо.
3. Ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека или попечительство
иностранного гражданина, приобретающего гражданство Российской Федерации, может
приобрести гражданство Российской Федерации одновременно с указанным гражданином по
его заявлению.
Ребенок или недееспособное лицо, которые являются гражданами Российской Федерации и
над которыми установлены опека или попечительство иностранного гражданина, сохраняет
гражданство Российской Федерации.
Темы докладов:
1. Идеология (по выбору).
2. Политические партии и лидеры современной России.
3. Становление институтов гражданского общества.
Раздел 7.Право.
Часть 1 Тест.
Утверждение о том, что право представляет собой совокупность норм, которые исходят
от природы высшего разума, существуют независимо от людей, изначально даны
каждому при рождении и их невозможно отменять или изменять, относится:
а) к нормативистской концепции правопонимания;
б) к социологической концепции правопонимания;
в) к психологической концепции правопонимания;
г) к естественно-правовой концепции правопонимания.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

2.Функция, выполняя которую право защищает человека и предотвращает совершение
опасных для его жизни и здоровья поступков, называется:
а) оценочная;
в) охранительная;
б) регулятивная;
г) карательная.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

3.Различия права и морали проявляются:
а) в их форме выражения;
б) в их универсальности;

выполнение

задания

оценивается

в) в их нормативности;
г) в их общности.

Ответ: а
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

1

баллом,

4.Определения юридических понятий содержат:
а) учредительные нормы;
в) дефинитивные нормы;
б) декларативные нормы;
г) коллизионные нормы.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
5.По методу правового регулирования выделяют нормы:
а) постоянные и временные;
б) императивные и диспозитивные;
в) поощрительные и определяющие взыскание;
г) материальные и процессуальные.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

6.Последствия для субъекта, который либо соблюдает, либо не соблюдает норму права,
определяет такой элемент нормы права, как:
а) гипотеза;
в) диспозиция;
б) теория;
г) санкция.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.
7.Первичным элементом системы права является:
а) норма права;
в) подотрасль права;
б) институт права;
г) отрасль права.
Ответ: а
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

8.Решение суда или должностного лица по конкретному делу, которым руководствуются
в дальнейшем при разрешении типичных правовых проблем, называется:
а) правовой обычай;
в) нормативный договор;
б) прецедент;
г) нормативно-правовой акт.
Ответ: б
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

1

баллом,

9.Принцип «закон обратной силы не имеет» относится к действию закона:
а) во времени;
в) по кругу лиц;
б) в пространстве;
г) по юридической силе.
Ответ: г
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

10.Качественная переработка действующих норм, регулирующих определенную сферу

общественных отношений, в результате которой создается единый систематизированный
законодательный акт, способный заменить большое количество нормативных актов,
существовавших прежде, называется:
а) консолидация;
в) кодификация;
б) инкорпорация;
г) правотворчество.
Ответ: в
Оценка: дихотомическая; правильное
неправильное – 0 баллов.

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

Часть 2
4. Разгадайте кроссворд.
По горизонтали. 1. Юридические факты, которые не связаны с золей человека и возникают,
как правило, в силу различных обстоятельств, порождая тем не менее правовые последствия. 2
Элемент нормы права, который указывает на конкретные обстоятельства жизни, наличие
которых дает возможность использовать правило поведения. 3. Общественное отношение,
которое урегулировано нормами права. 4. Тайное ненасильственное похищение чужого
имущества. 5. Открытое изъятие имущества из владения как без насилия, так и с применением
насилия, неопасного для жизни и здоровья потерпевшего. 6. Ультимативное действие
трудового коллектива или профсоюза, форма давления на администрацию путем прекращения
работы с целью добиться удовлетворения требований, не получивших разрешения в
примирительной комиссии и трудовом арбитраже. 7. Правоотношение, в соответствии с
которым одно лицо обязано совершить в пользу другого лица определенные действия или
воздержаться от совершения определенных действий. 8. Завладение чужим имуществом путем
обмана или злоупотребления доверием. 9. Решение суда или должностного лица по
конкретному делу, которым руководствуются в дальнейшем при разрешении типичных
правовых проблем. 10. Элемент нормы права, который рассматривается как последствие для
субъекта, который либо соблюдает, либо не соблюдает норму права. 11. Мысленная модель
будущего результата, к достижению которой стремится субъект при совершении
правонарушения. 12. Элемент нормы права, который представляет собой модель
правомерного поведения субъектов права, содержание их прав и обязанностей. 13.
Способность распоряжаться правами и нести обязанности.

1

По вертикали. 14. Дефект
правосознания,
который
16
19
заключается в отрицательном
отношении к праву, законам и
18
21
правовым формам организации
14
3
общественных отношений. 15.
15
Общественно вредное деяние,
которое совершает дееспособный
4
субъект и котороепротиворечит
праву, а значит, влекущее за
17
собой наказание. 16. Первичный
5
элемент системы права. 17.
Система
регулирования
6
общественных
отношений,
22
которая выражена в определенной
7
форме
(источниках
права),
8
20
представляет
собой
идеалы
справедливости
и
добра
в
9
обществе,
имеет
связь
с
10
11
государством и за нарушение
12
которой
предусмотрена
юридическая ответственность. 18.
13
Обусловленное потребностями и
интересами
осознанное
побуждение, которым руководствовался субъект при совершении правонарушения. 19.
Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей. 20. Предложение о заключении договора,
которое одна из сторон направляет другой. 21. Психическое отношение лица к собственному
противоправному поведению и его результатам, выраженное в форме умысла или
неосторожности. 22. Лицо, содействовавшее преступлению советами, предоставлением
средств, устранением препятствий, сокрытием орудий преступления и т. д.
5. Заполните пропуски в схеме
2

6. Из приведенного ниже списка понятий исключите лишнее.
Законопослушное
поведение;
конформистское
поведение;
правонарушение;
маргинальное поведение; привычное поведение; социально активное поведение.
Ответ:____________________
7. Установите соответствие между видами источников права и их проявлениями.
Источники права
Проявление
1.Правовой обычай
А. Постановление правительства
2. Прецедент
Б. «Русская правда»
3. Договор
В. Приговор
4. Нормативно-правовой акт
Г. Союз России и Белоруссии

Ответ занесите в таблицу:
1
2

3

4

5. Тринадцатилетний гражданин Петров решил продать свой компьютер, считая, что тот уже
устарел. Подумав, может ли он это сделать, ответьте, какие действия вправе совершать
Петров.
C. Распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами.
Б. Осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения
или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности.
D. Вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими.
Г. Совершать мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды, и сделки по распоряжению средствами, предоставленными Петрову его
представителем (родителями) для определенной цели.
Ответ:________________________
Часть 3
Задание 1. Прочитайте документ. Каково действие во времени и в пространстве актов,
указанных в законе? Какой порядок их опубликования? Что считается официальным
опубликованием акта? Какова структура «Собрания законодательства Российской
Федерации»?
Закон Российской Федерации «О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ
В СИЛУФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ЗАКОНОВ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЗАКОНОВ, АКТОВ ПАЛАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ» (14 июня 1994 г.)
Статья 1. На территории РФ применяются только те федеральные конституционные
законы, федеральные законы, акты палат Федерального собрания, которые официально
опубликованы.
Статья 2. Датой принятия федерального закона считается день принятия его
Государственной думой в окончательной редакции.
Датой принятия федерального конституционного закона считается день, когда он одобрен
палатами Федерального собрания в порядке, установленном Конституцией РФ.
Статья 3. Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат
официальному опубликованию в течение семи дней после дня их подписания Президентом
РФ.
Акты палат Федерального собрания публикуются не позднее десяти дней после дня их
принятия.
Международные договоры, ратифицированные Федеральным собранием, публикуются
одновременно с федеральными законами об их ратификации.
Статья 4. Официальным опубликованием федерального конституционного закона,
федерального закона, акта палаты Федерального собрания tчитается первая публикация его
полного текста в «Российской газете» или «Собрании законодательства Российской
Федерации». <...>
Статья 6. Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат
Федерального собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской
Федерации по истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими
законами или актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу.
Статья 7. «Собрание законодательства Российской Федерации» является официальным
периодическим изданием, в котором публикуются федеральные конституционные законы,
федеральные законы, акты палат Федерального собрания, указы и распоряжения Президента
РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, решения Конституционного суда
Российской Федерации о толковании Конституции Российской Федерации и о соответствии
Конституции РФ законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации,
Государственной думы, Правительства РФ или отдельных положений перечисленных актов.
Статья 8. «Собрание законодательства Российской Федерации» состоит из пяти разделов:

- в первом разделе публикуются федеральные конституционные законы, федеральные
законы;
- во втором разделе публикуются акты палат Федерального собрания;
- в третьем разделе публикуются указы и распоряжения Президента РФ;
- в четвертом разделе публикуются постановления и распоряжения Правительства РФ;
- в пятом разделе публикуются решения Конституционного суда Российской Федерации о
толковании Конституции Российской Федерации и о соответствии Конституции Российской
Федерации законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, Совета
Федерации, Государственной думы, Правительства РФ или отдельных положений
перечисленных актов.
Второй раздел подразделяется на две части: в первой части публикуются постановления
палат Федерального собрания, принятые по вопросам, отнесенным к ведению палат статьями
102 и 103 Конституции РФ; во второй части — иные акты палат Федерального собрания.
Третий и четвертый разделы также подразделяются на две части: в первой части помещаются
нормативные акты, во вторую часть включаются акты ненормативного характера.
Статья 9. Публикуемые в «Собрании законодательства Российской Федерации» акты
помещаются в статьях, имеющих соответствующие порядковые номера.
Задание 2. Прочитайте выдержку из закона. Охарактеризуйте принципы судебной системы.
Какие суды существуют в Российской Федерации? Составьте схему «Судебная система в РФ».
Охарактеризуйте статус судей в РФ.
Федеральный конституционный закон Российской Федерации «О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 1. Судебная власть
1. Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и
привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных,
народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на
себя осуществление правосудия.
2. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и
исполнительной властей.
3. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского,
административного и уголовного судопроизводства.
Статья 2. Законодательство о судебной системе
Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской
Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом.
Статья 3. Единство судебной системы
Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается путем:
- установления судебной системы Российской Федерации Конституцией Российской
Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом;
- соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями установленных
федеральными законами правил судопроизводства;
- применения всеми судами Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации, а также
конституций (уставов) и других законов субъектов Российской Федерации;
- признания обязательности исполнения на всей территории Российской Федерации
судебных постановлений, вступивших в законную силу;
- законодательного закрепления единства статуса судей;
- финансирования федеральных судов и мировых судей из федерального бюджета.
Статья 4. Суды в Российской Федерации
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами, учрежденными в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным
конституционным законом. Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных
настоящим Федеральным конституционным законом, не допускается.

2. В Российской Федерации действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды
и мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие судебную систему
Российской Федерации.
3. К федеральным судам относятся: Конституционный суд Российской Федерации;
Верховный суд Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и областные
суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов,
районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему федеральных
судов общей юрисдикции;
Высший арбитражный суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды округов
(арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды
субъектов Российской Федерации, составляющие систему федеральных арбитражных судов (в
ред. Федерального конституционного закона от 04.07.2003 № З-ФКЗ).
К судам субъектов Российской Федерации относятся: конституционные (уставные) суды
субъектов Российской Федерации, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции
субъектов Российской Федерации.
Статья 5. Самостоятельность судов и независимость судей
1. Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было
воли, подчиняясь только Конституции Российской Федерации и закону.
Судьи, присяжные, народные и арбитражные заседатели, участвующие в осуществлении
правосудия, независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону.
Гарантии их независимости устанавливаются Конституцией Российской Федерации и
федеральным законом.
3. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного
органа, а равно должностного лица Конституции Российской Федерации, федеральному
конституционному закону, федеральному закону, общепризнанным принципам и нормам
международного права, международному договору Российской Федерации, Конституции
(уставу) субъекта Российской Федерации, закону субъекта Российской Федерации, принимает
решение 8 соответствии с правовыми положениями, имеющими наибольшую юридическую
силу.
4. В Российской Федерации не могут издаваться законы и иные нормативные правовые акты,
отменяющие или умаляющие самостоятельность судов, независимость судей.
5. Лица, виновные в оказании незаконного воздействия на судей, присяжных, народных и
арбитражных заседателей, участвующих в осуществлении правосудия, а также в ином
вмешательстве в деятельность суда, несут ответственность, предусмотренную федеральным
законом. Присвоение властных полномочий суда наказывается в соответствии с уголовным
законом.
Статья 6. Обязательность судебных постановлений
1. Вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и
судов субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения,
требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех
без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц
и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.
2. Неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут
ответственность, предусмотренную федеральным законом.
3. Обязательность на территории Российской Федерации постановлений судов
иностранных государств, международных судов и арбитражей определяется
международными договорами Российской Федерации.
Статья 7. Равенство всех перед законом и судом
1. Все равны перед законом и судом.
Суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в процессе сторонам
по признакам их государственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой
или политической принадлежности либо в зависимости от их происхождения,

имущественного и должностного положения, места жительства, места рождения, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а равно и по другим не
предусмотренным федеральным законом основаниям.
Статья 8. Участие граждан в осуществлении правосудия
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в
порядке, предусмотренном федеральным законом.
2. Участие присяжных, народных и арбитражных заседателей в осуществлении правосудия
является гражданским долгом.
3. Требования к гражданам, участвующим в осуществлении правосудия, устанавливаются
федеральным законом.
4. За время участия в осуществлении правосудия присяжным, народным и арбитражным
заседателям выплачивается вознаграждение из федерального бюджета.
Статья 9. Гласность в деятельности судов
Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании
допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом.
Статья 10. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах
1. Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном суде Российской Федерации,
Верховном суде Российской Федерации, Высшем арбитражном суде Российской Федерации,
других арбитражных судах, военных судах ведутся на русском языке — государственном
языке Российской Федерации. Судопроизводство и делопроизводство в других федеральных
судах общей юрисдикции могут вестись также на государственном языке республики, на
территории которой находится суд.
2. Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и в других судах субъектов
Российской Федерации ведутся на русском языке либо на государственном языке республики,
на территории которой находится суд.
3. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается
право выступать и давать объяснения на родном языке либо на любом свободно избранном
языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.
Статья 11. Судьи
1. Судьями являются лица, наделенные в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом полномочиями
осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе.
2. Судья, имеющий стаж работы в качестве судьи не менее десяти лет и находящийся в
отставке, считается почетным судьей. Он может быть привлечен к осуществлению правосудия
в качестве судьи в порядке, установленном федеральным законом.
3. Судьям предоставляется за счет государства материальное и социально-бытовое
обеспечение, соответствующее их высокому статусу. Заработная плата (денежное содержание)
судьи не может быть уменьшена в течение всего времени пребывания его в должности.
Статья 12. Единство статуса судей
Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом и различаются между собой
только полномочиями и компетенцией. Особенности правового положения отдельных
категорий судей определяются федеральными законами, а в случаях, ими предусмотренных,
— также и законами субъектов Российской Федерации. <...>
Статья 14. Срок полномочий судей федеральных судов
Полномочия судей федеральных судов не ограничены определенным сроком, если иное не
установлено Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом
и принимаемым в соответствии с ними федеральным законом о статусе судей. Предельный
возраст пребывания в должности судьи федерального суда (за исключением
Конституционного суда Российской Федерации) — 65 лет (в ред. Федерального
конституционного закона от 15.12.2001 № 5-ФКЗ).
Статья 15. Несменяемость судьи
1. Судья несменяем. Он не может быть назначен (избран) на другую должность или в другой
суд без его согласия.

2. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены только по решению
соответствующей квалификационной коллегии судей (в ред. Федерального конституционного
закона от 15.12.2001 № 5-ФКЗ).
Статья 16. Неприкосновенность судьи
Судья неприкосновенен. Гарантии неприкосновенности судьи устанавливаются
федеральным законом.
Задание 3. Охарактеризуйте приведенные в тексте административные правонарушения.
Какую общественную опасность они представляют? Почему ответственность за
правонарушения несовершеннолетних налагается на их родителей?
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 7.27. Мелкое хищение
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или
растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями второй, третьей
и четвертой ст. 158, частями второй и третьей ст. 159 и частями второй и третьей ст. 160
Уголовного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 31.10.2002 № 13ЗФЗ), влечет наложение административного штрафа в размере до трехкратной стоимости
похищенного имущества, но не менее одного минимального размера оплаты труда или
административный арест на срок до пятнадцати суток (в ред. Федерального закона от
08.12.2003 № 161 -ФЗ).
Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость похищенного
имущества не превышает один минимальный размер оплаты труда, установленный
законодательством Российской Федерации (в ред. Федерального закона от31.10.2002 № 133ФЗ). <...>
Статья 20.1. Мелкое хулиганство (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 161-ФЗ)
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных
местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или
повреждением чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или административный
арест на срок до пятнадцати суток.
2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя
власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка
или пресекающего нарушение общественного порядка, влекут наложение
административного штрафа в размере от десяти до двадцати пяти минимальных
размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.<...>
Статья 20.20. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах
1. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на улицах, стадионах, в скверах,
парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах, за
исключением организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа
алкогольной продукции в розлив, влечет наложение административного штрафа в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо
потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в
транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах влечет наложение
административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты
труда.
Примечание. В части 1 настоящей статьи под алкогольной и спиртосодержащей
продукцией понимается продукция с объемным содержанием этилового спирта более 12
процентов.
Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего
пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем

человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет наложение
административного штрафа в размере от одного до пяти минимальных размеров оплаты труда
или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими
алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ в общественных местах
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а
равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве
общего пользования, в других общественных местах влечет наложение административного
штрафа на родителей или иных законных представителен несовершеннолетних в размере от
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.
Задание 4.Прочитайте выдержки из Уголовного кодекса. В чем состоит
особенности уголовного права? Каковы его задачи? Что та кое преступление? С какого
возраста наступает уголовная ответственность? В чем состоят особенности уголовной
ответственности несовершеннолетних?
УГОЛОВНЫЙ кодекс Российской Федерации
Статья 1. Уголовное законодательство Российской Федерации
Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые
законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий
Кодекс. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и
общепризнанных принципах и нормах международного права.
Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации
1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод чело века и гражданина,
собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,
конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение
мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. <...>
Статья 14. Понятие преступления
1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее
признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу
малозначительности не представляющее общественной опасности (в ред. Федерального
закона от 25.06.1998 № 92-ФЗ). <...>
Статья 19. Общие условия уголовной ответственности
Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее
возраста, установленного настоящим Кодексом.
Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста.
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста,
подлежат уголовной ответственности за убийство (ст. 105), умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью (ст. 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112),
похищение человека (ст. 126), изнасилование (ст. 131), насильственные действия сексуального
характера (ст. 132), кражу (ст. 158), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163),
неправомерное завладение автомобилем или инымтранспортным средством без цели хищения
(ст. 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах (ч. 2 ст. 167), терроризм (ст. 205), захват заложника (ст. 206), заведомо
ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах
(ч. 2 ст. 213), вандализм (ст. 214), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226), хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229), приведение в негодность

транспортных средств или путей сообщения (ст. 267) (в ред. Федерального закона от
21.07.2004 № 73-ФЗ).
3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями первой или второй
настоящей статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с
психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в
полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. <...>
Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних
1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.
2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены
принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено
наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления
образованием (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним
1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) арест;
е) лишение свободы на определенный срок.
2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так
и при отсутствии таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по
решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их
согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от
двух недель до шести месяцев (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов,
заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в
свободное от учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного
вида наказания лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а
лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — трех часов в день.
4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до одного
года.
5. Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту вынесения
судом приговора шестнадцатилетнего возраста на срок от одного до четырех месяцев.
6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным,
совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой
же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также
остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти
лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может
быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до
шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
6.1. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы
за совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания,
предусмотренный соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса,
сокращается наполовину (введена Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
6.2. В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное

осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся
особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно
принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив
на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных частью
пятой ст. 73 настоящего Кодекса (введена Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
7. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с
несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности.
Статья 89. Назначение наказания несовершеннолетнему
1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмотренных
ст. 60 настоящего Кодекса, учитываются условия его жизни и воспитания, уровень
психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по
возрасту лиц.
2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности
с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.
Статья 90. Применение принудительных мер воспитательного воздействия
1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может
быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление
может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры
воспитательного воздействия:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного
государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.
3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных
мер воспитательного воздействия. Срок применения принудительных мер воспитательного
воздействия, предусмотренных пунктами «б» и «г» части второй настоящей статьи,
устанавливается продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении
преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет при совершении
преступления средней тяжести (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры
воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного
государственного органа отменяется, и материалы направляются для привлечения
несовершеннолетнего к уголовной ответственности.
Статья 91. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия
1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его
деянием, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим
Кодексом.
2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на
специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию
на несовершеннолетнего и контролю за его поведением.
3. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного
положения несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков.
4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего
могут предусматривать запрет посещения определенных мест, использования определенных
форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим транспортным средством,
ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие
местности
без
разрешения
специализированного
государственного
органа.
Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование возвратиться в
образовательное учреждение либо трудоустроиться с помощью специализированного
государственного органа. Настоящий перечень не является исчерпывающим.

Статья 92. Освобождение от наказания несовершеннолетних
1. Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой или средней
тяжести, может быть освобожден судом от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия, предусмотренных частью второй ст. 90 настоящего Кодекса.
<...>
Темы докладов:
1. Особенности правовой системы в России.
2. Этапы конституционного развития России
*Контрольная работа №3 «Итоговая контрольная работа»
1. Термин «философия» означает
1) рассуждение
3) любовь к мудрости
2) компетентное мнение
4) любовь к познанию
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

1

баллом,

2. Устойчивая система взглядов на мир, и место человека в нем – это
1) мировосприятие
3) мироощущение
2) мировоззрение
4) миропонимание
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

3. Древнегреческого философа Фалеса считают
1) объективным идеалистом
2) субъективным идеалистом
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

задания

оценивается

3) натурфилософом
4) сторонником философского дуализма

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

4. Для средневекового философского мировоззрения был наиболее характрен
1) рационализм
3) рационализм
2) теоцентризм
4) космоцентризм
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

5. Одним из крупнейших представителей немецкой классической философии был
1) О. Конт
3) Д. Кейнс
2) Р. Кент
4) И. Кант
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

6. Верны ли следующие суждения?
А. Философия является мировоззренческой дисциплиной (наукой), поскольку ее задачей
является обозрение мира в целом, поиск ответов на наиболее общие вопросы.

Б. В истории человечества выделяют 3 формы философского мировоззрения: мифологию,
религию, науку и философию.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

7. Верны ли следующие суждения?
А. Под движением в философском смысле понимается любое изменение свойств, статуса или
положения объекта.
Б. Под движением в философском смысле не может пониматься изменение условий
существования объекта.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Ответ: в
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

1

баллом,

1

баллом,

8. Верны ли следующие суждения?
А. Сознание – это форма отражения, присущая живым существам.
Б. Сознание – это форма обработки и хранения информации, поступающей извне.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

9. Верны ли следующие суждения?
А. Аксиология – это теория познания.
Б. В основе аксиологии лежат представления человека о ценностях.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

10. Верны ли следующие суждения?
А. Философы марксистского направления считают идеализм философской разновидностью
религиозного мировоззрения.
Б. Философы марксистского направления критерием истинности знания считают практику.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Ответ: а
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

11. К признакам общества, понимаемого, как целостная система, не относится

1

баллом,

1) наличие определенной структуры – систем и подсистем
2) наличие механизма, позволяющего трансформировать систему в иную или прекратить ее
существование
3) наличие качественной специфики, отличающей ее от иных систем
4) наличие связей и коммуникаций между элементами системы
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

оценивается

1

баллом,

оценивается

1

баллом,

оценивается

1

баллом,

1

баллом,

12. В государствах Древнего Востока господствовали
1) подчинение всех сторон жизни церкви
2) власть монарха носила сакральный характер
3) деятельность оппозиционных сил осуществлялась в соответствии с законами
4) функционировали представительные органы государственной власти
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

13. К признакам традиционного общества относится
1) урбанизация
2) свобода отправления религиозных культов
3) подчинение церковных институтов государственным
4) разделение общества по сословному или кастовому признаку
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

14. Для индустриальной стадии развития характерно
1) резкое разделение на полюса бедности и богатства
2) отсутствие социальных конфликтов
3) массовое распространение компьютерных технологий
4) подчинение всех сторон жизни церкви и церковным институтам
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

15. Одна из глобальных проблем современности – это
1) возникновение новых межгосударственных объединений
2) наличие в мире противоположных по мировоззрению религиозных конфессий
3) перенаселение Земли
4) сочетание научных и паранаучных представлений о мире
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

16. Верны ли следующие суждения об античной цивилизации?
А. Для них характерно отсутствие демократических институтов власти.

Б. Для них характерно деление
передающимся по наследству.
1) верно только А
2) верно только Б
Ответ: б
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

общества

правильное

по

сословно-корпоративным

группам,

3) верны и А, и Б
4) оба суждения неверны
выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

17. Верны ли следующие суждения о цивилизации?
А. Цивилизация – это уровень или характеристика культурного развития личности.
Б. Цивилизация – это стадия (обычно заключительная) развития любой культуры, которая
характеризуется развитием техники и новых технологий, деградацией литературы и искусства,
концентрацией людей в больших городах, превращением народов в безликие массы.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

18. Верны ли следующие суждения?
А. На индустриальной стадии высоко ценились индивидуальные качества личности,
поощрялись инициатива и предприимчивость.
Б. В Средние века в Европе быстро развивались наука и образование, совершенствовались новые технологии.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

19. Верны ли следующие суждения?
А. Для Древнего Рима характерна такая последовательность развития: сначала империя, затем
республика.
Б. В Древнем Риме императоры избирались Сенатом.
1) верно только А
3) верны и А, и Б
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Ответ: а
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

20. Верны ли следующие суждения?
А. К. Маркс был одним из основоположников цивилизационного подхода к истории.
Б. К. Маркс считал, что переход от одной формации к другой возможен только
революционным путем.
1) верно только А
4) оба суждения неверны
2) верно только Б
3) верны и А, и Б
Ответ: 2

Оценка:
дихотомическая;
правильное
выполнение задания оценивается 1 баллом,

неправильное – 0 баллов.

Задания для самостоятельного закрепления рассчитаны на проведение итогового контроля
после изучения каждой главы учебника и состоят из трех частей. Часть 1 включает задание в
виде теста из тридцати вопросов с четырьмя вариантами ответов, из которых только один
правильный. Критерии оценки: при правильных ответах на 27 вопросов — оценка «5», на 24
вопроса — «4», на 21 вопрос — «3»,на 18 вопросов — «2». Часть 2 состоит из пяти заданий.
Первое — кроссворд, который надо разгадать, опираясь на знание определений изученных
понятий. Второе задание предполагает заполнение пропусков в схеме. В третьем задании из
логического ряда надо исключить лишнее понятие. Четвертое задание связано с
установлением соответствия между понятием и его характеристиками. В пятом задании из
списка ответов надо выбрать правильный. Критерии оценки: при правильном выполнении
всех пяти заданий — оценка «5», четырех — «4», трех — «3», двух — «2». Часть 3 содержит
задания, требующие развернутого ответа, что позволит максимально проявить свои знания.
Оценка «5» ставится за правильный и полный ответ на все вопросы задания. Оценка «4» — за
ответ, имеющий неточности, или в случае, если на один из вопросов задания ответа не
последовало. Оценка «3» ставится, если на вопрос не последовало развернутого ответа, суть
вопроса полностью не раскрыта, ответ не подтвержден материалом документа. Оценка «2» —
за отсутствие ответа на поставленные в заданиях вопросы. Контрольные задания составлены
по примеру заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию, что
позволит обучающимся сформировать представление об особенностях проведения ЕГЭ,
проконтролировать уровень усвоения знаний учебной программы и лучше усвоить
пройденный материал.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
инженерно-экономический колледж

Темы докладов, сообщений
БД. 05 «Обществознание (включая экономику и право)»
(наименование дисциплины)

Раздел 1 Общество как сложная система.
Подготовка докладов по темам:
1. История воззрений на общество.
2. Цивилизации в истории человечества.
3. Глобальные проблемы человечества и пути их решения.
Раздел 2 Природа человека, врождённые и приобретённые качества.
Подготовка докладов по темам:
1. Правила этикета. Нужны ли они и какова их роль в нашей жизни?
2. Какую роль в развитии личности играют способности талант и воспитание?
3. Роль виртуального общения.
Раздел 3 Основы знаний о духовной культуре человека и общества.
Подготовка докладов по темам:
1. Формы обучения: преимущества и недостатки.
2. Культура (по выбору - элитарная, народная, массовая, доминирующая, субкультуры,
контркультуры).
3. Религия (по выбору).
4. Язычество, анимизм, магия, фетишизм, тотемизм - по выбору.
5. Научные открытия затронувшие Вас.
6. Искусство (по выбору).
Раздел 4 Экономика.
Подготовка докладов по темам:
1. Предпринимательство. Какова его цель? Как Вы оцениваете себя в роли предпринимателя?
Чем бы вы хотели заниматься?
2. Природа денег.
3. Известные предприниматели России.
Раздел 5 Социальные отношения.
Подготовка докладов по темам:
1. Межэтнические проблемы на территории бывшего СССР.
2. Особенности молодежной субкультуры.
3. Мое отношение к проблемам молодежи.
Раздел 6 Политика как общественное явление.
Подготовка докладов по темам:
1. Идеология (по выбору).
2. Политические партии и лидеры современной России.
3. Становление институтов гражданского общества.
Раздел 7 Право.
Подготовка докладов по темам:
1. Особенности правовой системы в России.

2. Этапы конституционного развития России.
Доклад - это одна из форм устной итоговой аттестации. Доклад – это самостоятельная
исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит
различные точки зрения, а также собственные взгляды не нее. Содержание доклада должно
быть логичным; изложение материала носит проблемно-тематический характер.
Целью доклада является — демонстрация знаний учащихся по конкретной предмету,
теме или проблеме и практических навыков анализа научной и научно-методической
литературы. Доклад как форма промежуточной (итоговой) аттестации стимулирует раскрытие
исследовательского потенциала студента, способность к творческому поиску, сотрудничеству,
самораскрытию и проявлению возможностей.
Требования к уровню подготовки:
Автор доклада должен продемонстрировать достижение им уровня мировоззренческой,
общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания о реальном мире, о
существующих в нем связях и зависимостях, проблемах, о ведущих мировоззренческих
теориях, умении проявлять оценочные знания, изучать теоретические работы, использовать
различные методы исследования, применять различные приемы творческой деятельности.
Процесс работы лучше разбить на следующие этапы:
1. Определить и выделить проблему
2. На основе первоисточников самостоятельно изучить проблему
3. Провести обзор выбранной литературы
4. Логично изложить материал
Рекомендуемая структура доклада
1. Введение — излагается цель и задачи работы, обоснование выбора темы и её актуальность.
Объём: 1—2 страницы.
2. Основная часть — точка зрения автора на основе анализа литературы по проблеме. Объём:
12—15 страниц.
3. Заключение — формируются выводы и предложения. Заключение должно быть кратким,
четким, выводы должны вытекать из содержания основной части. Объём: 1—3 страницы.
4. Список используемой литературы.
1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый материал.
2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы.
3. Во введении к докладу необходимо обосновать выбор темы.
4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения по списку,
стр.].
5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки,
речевые и орфографические ошибки.
6. В подготовке доклада необходимо использовать материалы современных изданий не старше
5 лет.
7. Оформление доклада (в том числе титульный лист, литература) должно быть грамотным.
8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места издания,
года издания, названия издательства, использованных страниц.
Требования к оформлению доклада:
- Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ
7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90. Страницы текстовой части и включенные в нее
иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-60.
- Доклад должен быть выполнен печатным способом с использованием компьютера и
принтера на одной стороне бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен
быть черным, высота букв, цифр и других знаков не менее 1.8 (шрифт TimesNewRoman, 14
пт.).

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее — 20 мм,
левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту
и составлять 1,25 см.
- Выравнивание текста по ширине.
- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на
определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив,
подчеркивание.
- Перенос слов недопустим!
- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их
разделяют точкой.
- Подчеркивать заголовки не допускается.
- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же, как и
расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм (2пробела).
- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным шрифтом,
жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой 15 страницы,
параграфы (подразделы) располагаются друг за другом.
- В тексте доклада рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную
мысль в самостоятельный абзац.
- Перечисления, встречающиеся в тексте доклада, должны быть оформлены в виде
маркированного или нумерованного списка.
Пример:
Цель работы:
1). Научиться организовывать свою работу;
2). Поставить достижимые цели;
3). Составить реальный план;
4). Выполнить его и оценить его результаты
- Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация листов должна быть
сквозной. Номер листа проставляется арабскими цифрами.
- Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и заканчивается
последним. На третьем листе ставится номер «3».
- Номер страницы на титульном листе не проставляется!
- Номера страниц проставляются в центре нижней части листа без точки. Список
использованной литературы и приложения включаются в общую нумерацию листов.
- Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию
листов и помещают по возможности следом за листами, на которых приведены ссылки на эти
таблицы или иллюстрации. Таблицы и иллюстрации нумеруются последовательно арабскими
цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и таблицы в пределах
раздела. В этом случае номер таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и порядкового
номера таблицы, разделенных точкой.
Оформление литературы:
Каждый источник должен содержать следующие обязательные реквизиты:
- фамилия и инициалы автора;
- наименование;
- издательство;
- место издания;
- год издания.
Все источники, включенные в библиографию, должны быть последовательно
пронумерованы и расположены в следующем порядке:
- законодательные акты;
- постановления Правительства;
- нормативные документы;

- статистические материалы;
- научные и литературные источники – в алфавитном порядке по первой букве фамилии
автора. В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения должны быть
даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху
посередине страницы слова «Приложение» и его номера. Приложение должно иметь
заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы
отдельной строкой.
Критерии оценок докладов:
- Актуальность темы
- Соответствие содержания теме
- Глубина проработки материала
- Правильность и полнота использования источников
- Соответствие оформления реферата стандартом.
На «отлично»:
 присутствие всех вышеперечисленных требований;
 знание учащимся изложенного в докладе материала, умение грамотно и
аргументировано изложить суть проблемы;
 присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку
зрения, аргументы и комментарии, выводы;
 умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы,
поставленные членами комиссии, по теме доклада;
 умение анализировать фактический материал и статистические данные,
использованные при написании доклада;
 наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного,
не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его
иллюстративным фоном. Т.е. при защите доклада показать не только «знание воспроизведение», но и «знание -понимание», «знание - умение».
На «хорошо»:
 мелкие замечания по оформлению доклада;
 незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований.
На «удовлетворительно»:
 тема доклада раскрыта недостаточно полно;
 неполный список литературы и источников;
 затруднения в изложении и аргументировании.
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Вопросы к дифференцированному зачету
БД. 05 «Обществознание (включая экономику и право)»
(наименование дисциплины)

1. Согласны ли вы с утверждением французского писателя Ф.Р. Шатобриана: «Как и
почти всегда в политике, результат бывает противоположным предвидению»?
Аргументируйте свой ответ. Чем объяснить, что результат не всегда совпадает с
намеченной целью?
2. Сформулируйте линии сопоставления различных экономических систем и заполните
соответствующую графу таблицы.

Опираясь на данные таблицы, дайте развернутую характеристику различных систем
хозяйствования.
3. По мнению социологов, государственных и общественных деятелей, существует два
пути численного увеличения населения страны: увеличение рождаемости и расширение
иммиграции. Какой из этих путей вы считаете более реальным сегодня для России?
Аргументируйте свою точку зрения.
4. Известно, что впервые в истории вопросы, каким должно быть справедливое
государство, как наилучшим образом управлять им, обсуждались в Древней Греции. В ходе
обсуждения было определено, что важнейшим правом и обязанностью гражданина,
независимо от того, богат он или беден, знатен или незнатен, является участие в управлении
государством. Какую форму правления характеризует, во-первых, сам факт широкого
обсуждения этого вопроса и, во-вторых, содержание принятого решения. Приведите примеры
из истории, которые бы характеризовали данную форму правления.
5. Укажите, что из предложенного ниже списка, на ваш взгляд, характеризует
демократию:
• свобода высказывания мнений;
• свобода мысли и свобода выбора;
• равенство людей перед законом;
• справедливые, хорошие отношения между людьми;
• участие в управлении, в осуществлении власти всего народа;
• отсутствие бюрократизма;
• гласность.
Свой выбор обоснуйте. Какие другие существенные проявления демократии вы могли
бы указать?

6. У. Дуглас, член Верховного суда США, писал: «Мы много болтаем о Законе и
Порядке, особенно когда говорим о мошенничестве, уличных преступлениях, грабежах и тому
подобном. Но в глубине души у нас заложено презрение к закону, поскольку закон,
ограничивая одних, попустительствует другим». Можно ли считать такие законы правовыми и
соответственно говорить о правовом государстве? Обоснуйте свою точку зрения.
7. «Экономическая жизнь испытывает на себе влияние всех сторон общественной
жизни и в свою очередь влияет на них». Раскройте данное утверждение с помощью
конкретных примеров и социальных ситуаций.
8. Сравните индустриальное и традиционное общество. Заполните таблицу.

Опираясь на данные таблицы, дайте развернутую характеристику двух типов общества.
9. Многие социологи считают, что семья в настоящее время переживает кризис и одним
из доказательств «упадка семьи» является, на их взгляд, то, что семья утрачивает свои
ведущие позиции в реализации всех функций, кроме первичной социализации детей и
эмоциональной стабилизации личности взрослых. Другие социологи этот же факт
расценивают как доказательство не упадка семьи, а ее «специализации» и повышения роли в
обществе. Возможно, вам известны и другие аргументы и контраргументы по поводу «упадка
семьи». Что вы сами думаете об этом? Поддерживаете вы или нет вывод об «упадке семьи»?
Обоснуйте свою позицию.
10. Противоречат ли друг другу следующие утверждения о природе человека?
А) Аристотель, древний философ, ученый-энциклопедист писал: «Одни люди созданы
природой быть свободными, другие – рабами. Тем людям, которые по своей природе рабы,
быть рабами и полезно, и справедливо».
Б) Ученый Антифонт, современник Аристотеля: «По природе все люди во всех
отношениях равны. Мы все одинаково дышим воздухом – через рот и нос, и едим мы все
одинаково при помощи рук».
Подумайте: если бы Аристотель и Антифонт дожили до создания теории естественного
происхождения прав человека, как бы они, на ваш взгляд, к этой теории отнеслись? Обоснуйте
свое мнение.
11. «Тот, кто глубоко исследует свою душу, так часто ловит себя на ошибках, что
поневоле становится скромным. Он уже не гордится своей просвещенностью, он не считает
себя выше других», – говорил К. Гельвеций. Опираясь на данное высказывание, раскройте
взаимозависимость самопознания и развития личности.
12. Перечислите любые три психологические причины вхождения индивида в малую
социальную группу и каждую из них проиллюстрируйте конкретным примером.
13. На одной из дискотек подвыпивший 16-летний С. Ванеев приставал к девушкам,
добивался, чтобы они с ним танцевали. Получая отказ, он обзывал всех нецензурной бранью.
Можно ли считать, что С. Ванеев совершил правонарушение, и привлечь его к
ответственности? Свой ответ обоснуйте.
14. Сформулируйте линии сопоставления чувственного и рационального познания и
заполните соответствующую графу таблицы.

Опираясь на данные таблицы, дайте развернутую характеристику различных видов
познания.
15. Широко известно одно из самых гуманных нравственных правил: «Оставь землю
богаче и лучше, чем ты получил ее от своих отцов». Какой смысл вложен в него? Что
подразумевается в данном случае под словом «богаче»?
16. У французского писателя и философа XVII в. Блеза Паскаля есть такие
высказывания:
А) «Справедливо то, что установлено. Поэтому все наши законы, раз установленные,
будут считаться за справедливые».
Б) «Справедливость без силы не имеет никакой власти; сила без справедливости
обращается в деспотизм».
В) «Будучи не в состоянии сделать справедливое сильным, люди сделали сильное
справедливым».
Оцените суждения философа с позиций демократических ценностей и принципов
правового государства.
17.Существует точка зрения: «Если органы государственной власти совершают какиелибо действия, посягающие на естественные права человека, народ в лице гражданского
общества имеет право на сопротивление и низложение тех, кто это делает». Разделяете ли вы
это мнение? Поясните, что имеется в виду под естественными правами человека. Приведите
примеры из жизни различных народов и стран, подтверждающие неизбежность выступления
гражданского общества против ущемления естественных прав граждан.
18. Экономисты утверждают, что отношения распределения и потребления людьми
товаров и услуг существенно влияют на производство. Подтвердите данную связь с помощью
конкретных примеров и ситуаций социальной жизни.
19. Из приведенных суждений выберите близкие по смыслу. В чем, по-вашему,
проявляется эта близость? Чем суждения отличаются друг от друга?
А) «Образование не дает ростков в душе, если оно не проникает до значительной
глубины» (Протагор).
Б) «Человек, обученный основательно, есть дерево, имеющее свой собственный корень,
питающее себя собственным соком и поэтому постоянно (сильнее и сильнее со дня на день)
растущее, зеленеющее, цветущее, приносящее плоды» (Я.А. Коменский).
В) «Только тот постигал истину, кто внимательно изучал природу,
людей и самого себя» (Н.И. Пирогов).
20. О. де Бальзак писал, что воля «может и должна быть предметом гордости гораздо
больше, нежели талант. Если талант – это развитая природная склонность, то твердая воля –
это ежеминутно одерживаемая победа над инстинктами, над влечениями, которые воля
обуздывает и подавляет, над прихотями и преградами, которые она осиливает, над всяческими
трудностями, которые она героически преодолевает». Почему Бальзак считал волю предметом
гордости? Разделяете ли вы его мнение? Аргументируйте свой ответ, опираясь на факты
социальной жизни и личный опыт.
21. Утверждают, что к концу XX в. лидерство в общественном производстве перешло к
духовному производству и человеческий интеллект, его возможности превратились в фактор,

определяющий масштабы и облик современного производства. Разделяете ли вы данную
точку зрения? Аргументируйте свою позицию.
22. Изучая вопрос, почему люди объединяются в группы, а не работают каждый сам по
себе, ученые отмечают, что группы помогают удовлетворению таких универсальных
потребностей каждого индивида, как потребности во внимании, признании и самовыражении.
Опираясь на знания курса и свой жизненный опыт, докажите, что группы действительно
способны удовлетворить эти потребности.
23. В городе А. собирались разместить базу по уничтожению двигателей
твердотопливных ракет стратегического назначения. Следствием этого неизбежно стало бы
ухудшение экологического состояния местности. В то же время база предоставила бы
несколько сотен новых рабочих мест жителям города, и это улучшило бы их материальное
положение. В местной прессе началась дискуссия. Одни считали, что нельзя рисковать своей
жизнью и здоровьем, другие настаивали на размещении базы при установлении контроля со
стороны Комитета по экологии. Кого бы поддержали вы? Почему?
24. Французскому писателю А. Камю принадлежат слова: «Познать себя до конца –
значит умереть». Данное высказывание в одном из выпускных классов стало предметом
дискуссии о самопознании. Одни усматривали в высказывании идею бесперспективности
самопознания, другие – мысль о необходимости самопознания на протяжении всей жизни
человека. Кого бы поддержали вы? Аргументируйте свою позицию.
25.
Противоречат ли друг другу следующие утверждения?
А) Смысл жизни заключается в наслаждении всевозможными материальными и
духовными благами, создании своего личного уютного мира, обособленного от большого
мира человеческих идеалов и страстей.
Б) Человека не может радовать счастье общества, если у него нет своего личного
счастья.
Аргументируйте свой ответ.
26. Термин "ноосфера" был введен в конце 20-х годов XX в. французским математиком
и философом Э. Леруа. Им широко пользовался П. Тейяр де Шарден и академик В.М.
Вернадский. Почему и для чего был введен в научный оборот этот термин? Что он
обозначает? Как понимали ноосферу П. Тейяр де Шарден и В.И. Вернадский?

27. Заполните таблицу
Теории государства
Теория сущности
государства
Теория элит
Технократическая

Содержание
теории

теория
Теория
демократического
государства
28. Заполните таблицу
Современные виды монархий
Вид монархии
Характерные
черты
Абсолютная
Дуалистическая

Парламентарная
29. Заполните таблицу
Источники права
Форма права

Отличительные
признаки

Правовой
обычай
Прецедент
Договор
Нормативноправовой акт
30. Решите задачу
Смирнов продал Уткину телевизор и магнитофон. Узнав о совершении такой сделки
Попова, бывшая супруга Смирнова, обратилась в суд с иском о признании сделки
недействительной, так как упомянутые вещи были приобретены в период, когда она состояла
в браке со Смирновым, и хотя их брак расторгнут, раздел их общего имущества не
произведен, а согласия она на продажу этих вещей не давала.
Как должно быть решено это дело?
Критерии оценки на дифференцированном зачете:
1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полностью раскрывает
вопрос, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в ответе.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает вопрос на 80 процентов, при
этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает вопрос на 60
процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в случае, если
преподавателя не устраивает ответы на основные вопросы и могут не быть, если ответы
удовлетворяют преподавателя.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть вопрос
на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные вопросы.
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