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УМК предназначен для преподавателей начального и среднего профессионального образования по сельскохозяйственному профилю обучения для студентов, обучающихся по специальностям35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»,
35.02.05 «Агрономия», 19.01.17 «Повар-кондитер», 08.02.01 «Строительство и эксплуатаций и сооружений» и разработан на основе программы учебной дисциплины
«Обществознание» для специальностей среднего профессионального образования,
одобренной и утвержденной методическим советом государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Александровский сельскохозяйственный колледж».
УМК включает: учебно-методические материалы по дисциплине «Обществознание», в том числе рабочая программа по дисциплине, календарно – тематический план, методические указания по изучению дисциплины для студентов, комплект контрольных оценочных средств. Комплекс обеспечен мульти-медиапрезентациями по каждой изучаемой теме предмета.
УМКД включает теоретический блок, задания по самостоятельному изучению
тем дисциплины, вопросы для самоконтроля, перечень точек рубежного контроля, а
также вопросы и задания для итоговой аттестации (дифференцированного зачета).

МП.

 ГБОУ СПО «Александровский
сельскохозяйственный колледж»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебно-методический комплекс по дисциплине (далее
УМКД) «Обществознание» предназначен для того, чтобы сделать
Вашу работу по освоению этой области знаний оптимально удобной и максимально
понятной. УМКД облегчит работу, как на учебных занятиях, так и при выполнении
самостоятельных работ.
В УМКД всё содержание дисциплины «Обществознание» разбито на блоки,
которые, в свою очередь, разделяются на разделы, темы. Их последовательное изучение сформирует у Вас целостное восприятие изучаемого предмета. Структура каждой темы построена следующим образом:
− Основные понятия и термины по теме (определения даются в глоссарии) –
Их нужно знать!
− План изучения темы (вопросы, необходимые для изучения).
− Краткое изложение теоретических вопросов. Наличие тезисной информации по теме позволит студенту вспомнить ключевые моменты, рассмотренные
преподавателем на занятии. Данный материал также будет полезен при подготовке к точкам рубежного контроля и дифференцированному зачету.
− Задания для самостоятельного выполнения во внеурочное время (оформляются в виде сообщений, докладов, презентаций, тестирования, эссе, таблиц,
глоссариев и т.п.).
− Вопросы для самоконтроля по теме (ориентированы на вопросы точек рубежного и итогового контроля по дисциплине).
Приступая к изучению учебной дисциплины, Вы должны внимательно изучить список рекомендуемой основной и вспомогательной литературы (см. информационное
обеспечение дисциплины), получить в библиотеке рекомендуемые учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и
работы с первоисточниками. Из всего списка рекомендуемой литературы следует
опираться на литературу, указанную как основную.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
--описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять
их общие черты и различия;
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-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);
-приводить примеры социальных объектов, определять тип социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм деятельности людей в различных сферах;
-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
-осуществлять поиск информации по заданной теме в различных источника
(материалах средств массовой информации (СМИ)включая ресурсы Интернета,
учебных текстах и других адаптированных источниках) , различать в социальной
информации факты и мнения;
-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления доверенности);
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для ориентирования в актуальных общественных событиях и
процессах, нравственной и правовой оценки, конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей, первичного анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия антиобщественного поведения;
-анализировать современные общественные явления и события,
-писать творческие работы по социальным дисциплинам,
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм регулирующих общественные отношения.
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1. БЛОК - Нормативной и учебно-методической документации

1.1. Выписка из ФГОС СПО
Индекс

ОГ-

Наименование циклов, разделов, модулей,
требования к знаниям, умениям,
практическому опыту

Всего
В т.ч.
Индекс и
максичасов
наименомальной
обязавание
учебной
тельдисципнагрузки
ных
лин,
обучаюучебмеждисОбщий гуманитарный и социально-экономический цикл
48
ОГСЭ.04.
УМЕТЬ:
Общест-описывать основные социальные объекты, вывознание
деляя их существенные при-знаки; человека как

Коды
формируемых компетенций

ОК 1-10

социально-деятельное существо; основные социальные роли;
-сравнивать социальные объекты, суждения об
обществе и человеке, выявлять их общие черты
и различия;
-объяснять взаимосвязи изученных социальных
объектов (включая взаимодействие общества и
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);
-приводить примеры социальных объектов, определять тип социальных отношений, ситуаций,
регулируемых различными видами социальных
норм деятельности людей в различных сферах;
-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
-осуществлять поиск информации по заданной
теме в различных источника (материалах
средств массовой информации (СМИ)включая
ресурсы Интернета, учебных текстах и других
адаптированных источниках) , различать в социальной информации факты и мнения;
-самостоятельно составлять простейшие виды
правовых документов (заявления доверенности);
-использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной
жизни для ориентирования в актуальных общественных событиях и процессах, нравственной и
6

правовой оценки, конкретных поступков людей,
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей, первичного анализа и использования социальной информации, сознательного
неприятия антиобщественного поведения;
-анализировать современные общественные явления и события,
-писать творческие работы по социальным дисциплинам.
ЗНАТЬ:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной
деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер
жизни общества;
- содержание и значение социальных норм регулирующих общественные отношения.
.

1.2.ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Программа
учебной
дисциплиныразработана
на
основе
Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям
среднего профессионального образования (далее СПО)- 35.02.07 «Механизация
сельского хозяйства», 35.02.05 «Агрономия», 19.01.17 «Повар-кондитер», 08.02.01
«Строительство и эксплуатаций и сооружений»
Организация - разработчик: ГБОУ СПО «Александровский сельскохозяйственный
колледж».
Разработчики:
Мещерякова С.Я. - преподаватель общественных дисциплин
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Пимахова С.И. – преподаватель общеобразовательных дисциплин
Рекомендована Методическим советом государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Александровский
сельскохозяйственный колледж»
Заключение Методического совета №___ от «___» __________201_ г.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обществознание
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью среднего (полного) общего образования
на базовом уровне по обществознанию в соответствии с ФГОС по специальности СПО
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», 35.02.05 «Агрономия», 19.01.17 «Поваркондитер», 08.02.01 «Строительство и эксплуатаций и сооружений»
Программа учебной дисциплины служит основой для разработки рабочих программ, в которых колледж уточняет последовательность учебного материала, тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учебных часов с учетом профиля получаемого профессионального образования.

1.2. Место дисциплины в структуре среднего (полного) общего образования на базовом
уровне:общеобразовательный
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
--описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека
как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);
-приводить примеры социальных объектов, определять тип социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм деятельности людей в различных сферах;
-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
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-осуществлять поиск информации по заданной теме в различных источника (материалах
средств массовой информации (СМИ)включая ресурсы Интернета, учебных текстах и других адаптированных источниках) , различать в социальной информации факты и мнения;
-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления доверенности);
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для ориентирования в актуальных общественных событиях и процессах, нравственной и правовой оценки, конкретных поступков людей, реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, первичного
анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия антиобщественного поведения;
-анализировать современные общественные явления и события,
-писать творческие работы по социальным дисциплинам,
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм регулирующих общественные отношения;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175,5 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося58,5 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

175,5
117

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с источниками социальной информации (включая ресурсы
Интернет)
Критическое осмысление актуальной социальной информации
Решение познавательных и практических задач
Анализ современных общественных явлений и событий
Освоение типичных социальных ролей
Применение полученных знаний для определения поведения
Аргументированная защита своей позиции
Участие в дискуссиях, диспутах, дебатах
Написание творческих работ
Написание эссе
Подготовка презентаций
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии (реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и

58,5
20
4
4
5
5
5
4
4
3
3
1,5
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т.п.).
Итоговая аттестация в форме зачет, дифференцированный зачет
в этой строке часы не указываются
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Наименование разделов и
тем
1
ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1
ТЕМА 1.1.
Природа человека, врожденные и приобретенные качества

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала:
Социальные науки. Специфика объекта изучения. Методы изучения Значимость социальных знаний.
Самостоятельная работа обучающихся: ответить на вопросы темы.
ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК.
Содержание учебного материала:
Происхождение человека и становление общества. Человек, индивид, индивидуальность, личность. Деятельность как способ существования людей. Виды
деятельности. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды
профессиональной деятельности/ Выбор профессии. Профессиональное самоопределение.

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения
4

1

1

20
12
1
2

2
Природа человека. Науки о человеке. Великая тайна – человек. Человек
как результат биологической, социокультурной эволюции. Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы.
Социализация личности Виды социализации и ее ‘этапы .Институты и агенты социализации.. Самосознание, социальное поведение, самореализация. Цель
и смысл жизни человека. Становление социального «я»
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное
и ложное. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Социальное и гуманитарное знание.
Духовный мир личности Понятие духовного мира человека, духовности. Понятие мировоззрения, виды мировоззрения. Роль мировоззрения в деятельности человека. Гражданские качества личности, ценностные ориентиры.
Общение как взаимодействие. Многообразие мира общения. Проблемы
межличностного общения в молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Умение общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания. Межличностные конфликты
.Причины и истоки конфликтов , агрессивного поведения в молодежной среде.

2
2
2
2
2
2

2
2

2
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6

ТЕМА 1.2.
Общество как сложная система

Самостоятельная работа обучающихся: ответить на вопросы данной темы;
решение отдельных ситуаций, заданий; работа с понятиями, фрагментами из
философских произведений; тест на тему: «Профессиональная ориентация»;
подготовка к контрольному тестированию.
Содержание учебного материала:
История воззрений на общество Представление об обществе как сложной
системе. Античные философы об обществе. Развитие теории общества в Новое
время. Появление социальных наук .
Строение общества .Философское понимание общества .Социологическое понимание общества. Общество и природа. Основные социальные институты общества и их функции..
Цивилизация и общество. Эволюция и революция как формы социального
изменения. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное).
Современное общество. Закон ускорения истории. Урбанизация и индустриализация. Модернизация, ее виды. Многоаспектность процессов глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Сетевой терроризм на фоне
глобализации. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.

8
2

2

2

2

2

2

2

2

4

РАЗДЕЛ. 2.
ТЕМА 2.1.
Духовная культура личности
и общества.

Самостоятельная работа обучающихся: сообщение по темам: «Экологическая
проблема», «Терроризм – угроза цивилизации»; работа с понятиями; ответы на
вопросы тем; подготовка презентаций по темам: «Характеристика традиционного общества», «Характеристика индустриального общества», «Характеристика постиндустриального общества»; работа с материалами СМИ; подготовка
к контрольному
тестированию.
ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА.
Содержание учебного материала:
Практическое занятие.
Культура и духовная жизнь. Экономика и культура. Материальная и духовная культура Этическая основа культуры. Ценности, мораль, моральное
поведение нравственность. Проблемы духовной культуры, духовный поиск в
молодежной среде. Особенности молодежной субкультуры. Экранная культура
– продукт информационного общества. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям.

12
2

1

1
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ТЕМА 2.2.
Наука и образование в современном мире.

ТЕМА 2.3.
Мораль, искусство и религия
как элемент духовной культуры.

Самостоятельная работа обучающихся: работа с понятиями, вопросами темы;
сообщения по теме «Молодежная субкультура»; подготовка презентаций по
теме: «Этикет», «Молодежная субкультура».
Содержание учебного материала:
Практическое занятие.
Наука как форма культуры. Понятие науки ее функции . Роль науки в развитии человечества.Значимость труда ученого, его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом Образование как способ сохранения и передачи знаний, опыта. Роль знания в современную эпоху.
Практическое занятие.
Образование. Система образования в РФ. Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. Дополнительные образовательные услуги. Место образования в жизни современного человека и общества. Российское образование на путях модернизации.
Самостоятельная работа обучающихся: работа с понятиями; систематизирование социальной информации; построение схемы « Система образования в России»; ответы на вопросы темы; подготовка к диспуту по теме: «Необходимо ли
образование молодому человеку».
Содержание учебного материала:
Практическое занятие.
Мораль и нравственность. Основные принципы и нормы морали. Нравственные категории и добродетели: добро и зло, добродетель и порок, стыд и совесть, свобода, милосердие, счастье, удовольствие, гедонизм.справедливость и
равенство.
Значение искусства в духовной культуре. Эстетика. Функции и структура
искусств Современное искусство.
Практическое занятие.
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести и атеизм. Религия в современном мире.

4
2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся: работа с понятиями; подготовка презентаций; написание эссе; определение алгоритма поведения в социальных
ситуациях; подготовка сообщений по теме: «Мировые религии» «О роли искусства в жизни человека», «Секты»; подготовка к контрольному тестированию.
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РАЗДЕЛ 3.
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
Тема 3.1.
Социальная система общества.

Тема 3 .2.
Социальные нормы и конфликты.

20
Содержание учебного материала:
Практическое занятие.
Социальная структура. Социальное взаимодействие. Социальные статусы и
роли. Вселенная статусов. Ролевой набор. Идентификация с ролью и статусов
Типология социального взаимодействия. Формы взаимодействия.
Практическое занятие.
Социальная стратификация. Измерение стратификации. Исторические типы стратификации. Классы и сословия в России 19 века. Стратификация в
СССР. Российское общество сегодня: социальный срез. Тенденции развития социальных отношений в нашем обществе.
Практическое занятие.
Экономика и социальная структура общества. Бедность и неравенство. Измерение неравенства. Богатство и бедность. Уровень жизни. Нищета. Государственные стратегии борьбы с бедностью. Социальная мобильность. Виды и типы
мобильности. Социальная мобильность в СССР. Каналы вертикальной мобильности. Миграция.
Практическое занятие.
Общество и социальные институты. Социальные институты их типология и
функции. Семья и брак Виды семьи. Кризис семейных отношений. Тенденции
развития семьи в современном мире. Государственная политика поддержки семьи.
Социальная инфраструктура.
Самостоятельная работа обучающихся: провести исследование по теме «Мобильность в вашей семье»; подготовка к контрольному тестированию; работа с
понятиями, источниками; подготовка по вопросам темы; написание эссе по
теме « Мое будущее»; работа с рубрикой: подумайте, обсудите, сделайте.
Содержание учебного материала:
Социальный контроль. Элементы социального контроля. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль .Внешний контроль.
Практическое занятие.
Отклоняющееся и противоправное поведение. Девиантное поведение, формы
проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения среди

8
2

2

2

2

2

2

2

2

4

6
2

2

2

2
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Тема 3.3.
Важнейшие социальные
общности и группы.

молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная
значимость здорового образа жизни.
Конфликт и протестное движение. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Позитивное, деструктивное в конфликте. Пути разрешения социальных конфликтов.
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к контрольному тестированию; работа с источником;Сообщения или презентации по теме: «Наркомания», «Алкоголизм», «Проблема неполных семей»; определение алгоритма поведения в различных ситуациях;
работа с понятиями, терминами темы.
Содержание учебного материала:
Социальные группы. Классификация социальных групп. Толпа. Публика
Лидерство. Формы массового поведения. Формы организованного протеста.
Малая группа.
Молодежь как социальная группа. Связь поколений. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Особенности молодежной политики в Российской Федерации.
Практическое занятие.
Этнос .и нация. Нация и национальность. Межнациональные и межэтнические
отношения. Национализм. Этническое многообразие современного мира. Конституционные основы государственной национальной политики Российской
Федерации.

2

2

3

6
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2

2

2

2

2

3

РАЗДЕЛ 4.
Тема 4.1. Политика и власть.
Государство в политической
системе.

Самостоятельная работа обучающихся: работа над основными понятиями и
терминами;
презентации по теме: «Богатые», «Стратификация в России»; реферат, сообщение по теме: «Межнациональные конфликты», «Демографическая ситуация
в селе Александровском»; подготовка к контрольному тестированию
ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
Содержание учебного материала:
Практическое занятие.
Политическая власть. Понятие власти. Типы политической власти. Политика
как общественное явление. Особенности власти в современном обществе.
Практическое занятие.

24
10
2

2

2

2
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Политическая система, ее внутренняя структура. Государство как важнейший элемент политической системы общества. Признаки государства Функции государства. Три ветви государственной власти.
Практическое занятие.
Формы правления. Монархическая форма правления. Республиканская
форма правления. СМИ в политической системе общества. Роль средств массовой информации на позиции избирателя во время избирательных компаний.
Политическая жизнь современной России.
Практическое занятие.
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Особенности демократии в современных обществах. Авторитарный режим. Тоталитарный режим.
Практическое занятие.
Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.
Местное самоуправление Органы местного самоопределения его функции.
РОЛЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.

Тема 4.2.
Участники политического
процесса.

Самостоятельная работа обучающегося: ответы на вопросы темы; анализ информации СМИ; подготовка рефератов по теме «Тоталитаризм – феномен 20
века», « Мыслители прошлого о политике», «Демократия – за и против», «Конституция в Р Ф – ОСНОВНОЙ ЗАКОН ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА», подготовка
презентаций; контрольное тестирование.
Содержание учебного материала:
Практическое занятие.
Правовое государство и гражданское общество.
Сущность правового государства. Гражданское общество и правовое государство. Гражданские инициативы. Становление институтов гражданского общества и их деятельность в
Российской Федерации.
Практическое занятие.
Политические партии и движения. Политические объединения их классификация. Природа партии их типология и функции. Партийные системы. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации.
Практическое занятие.
Лидеры и элиты в политической жизни. Политическая элита. Политическое
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лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства Группы давления.
Практическое занятие.
Выборы в демократическом обществе. Избирательная система и кампания. 4
Политические технологии избирателя.

Тема 4.3.
Личность и политика

Раздел 5.
ЭКОНОМИКА
Тема 5.1.Эконоимка и экономическая наука. Экономические системы.

Самостоятельная работа обучающегося: работа с понятиями, терминами; подготовка сообщений из С М И ОБ избирательной системе в России, политических партиях; подготовка к тестовому контролю; подготовка презентаций:
«Политические партии России», «Политический лидер», «Политическая элита».
Содержание учебного материала:
6
Политическая культура. Политическая культура: содержание и типология.
2
Особенности политической культуры в РОССИИ.
Политическое сознание и политическое поведение. Сущность политиче4
ской идеологии. Современные политические идеологии. Политическое поведение Политические идеологии в постсоветской России.
Самостоятельная работа обучающегося: работа над основными понятиями,
терминами; работа с источниками; подумать, обсудить, сделать; презентации 3
«Современные политические идеологии».
18
Содержание учебного материала:
Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Экономика и
экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности.
Экономический рост и развитие. Понятие экономического роста. Факторы
экономического роста. Экономическое развитие.
Рыночные отношения в экономике. Экономические системы. Рынок и его
роль в экономической жизни. Рыночная структура и инфраструктура. Конкуренция и монополия. Современный рынок. Права и обязанности налогоплательщика.

6
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Самостоятельная работа обучающегося: подготовка сообщений по экономической ситуации в районе, крае, стране; написание эссе по теме: «Наиболее эффективное средство для достижения и обеспечения благосостояния - конкуренция»; обсуждение статистических данных об уровне жизни россиян; заполнить
17

таблицу «Разделы экономической науки»; работа с заданиями, вопросами темы; тестирование.

Тема 5. 2. Фирма. Предпринимательство.

Содержание учебного материала
Фирмы в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные
издержки производства. Налоги уплачиваемые предприятиями.
Правовые основы предпринимательской деятельности. Правовые основы
предпринимательства. Организационно- правовые формы предпринимательства. Как открыть свое дело. Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Самостоятельная работа обучающегося: подготовка сообщения по теме:»
Виды налогов»; работа с терминами, заданиями и информацией. Составить
памятку «Для начинающего предпринимателя».
Тема 5.3.
Содержание учебного материала
Роль государства в экономиЭкономика и государство. Экономические функции государства. Механизке. Рынок труда и безработи- мы государственного регулирования рыночной экономики.
ца. Деньги, банки, инфляция.
Финансы в экономике. Банковская система. Инфляция: виды причины и
последствия.
Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости.
Самостоятельная работа обучающегося: работа с терминами, заданиями
информацией СМИ; тестовой контроль; презентация на тему: «Занятость и
безработица»
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Тема 5.4.
Элементы международной
экономики

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО
Тема 6.1.Правовое регулирование общественных отношений

Тема 6.2.Основы конституционного права Российской
Федерации

Тема 6.3. Отрасли Российского права

Содержание учебного материала:
Мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в
области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.

2

Самостоятельная работа обучающихся: работа с понятиями, схемой, анализ
фактического и статистического материала; тестовый контроль по разделу.
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Содержание учебного материала
Современные подходы к пониманию права. Нормативный подход к праву.
Естественное право: от идеи к юридической реальности. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Законотворческий процесс в Р Ф. Гражданин
РФ. Гражданство. Основные конституционные права и обязанности.
Самостоятельная работа обучающегося: работа над вопросами темы, работа
с заданиями и документами
Содержание учебного материала
Конституционное право. Основы конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Правоохранительные органы РФ. Судебная система. Адвокатура. Нотариат.
Самостоятельная работа обучающегося: работа над вопросами и заданиями,
понятиями; знакомство с конституцией РФ.
Содержание учебного материала
Административное и трудовое право. Органы исполнительной власти
Административные проступки и ответственность. Физическое и юридическое
лицо. Имущественные права. Социальное партнерство.
Уголовное право. Преступление, вина и наказание. Уголовная ответственность. Уголовная ответственность среди несовершеннолетних.
Экологическое право. Общая характеристика экологического права. Право человека. Экологические правонарушения.
Гражданское право. Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные
бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения
права собственности: купля продажа, мена, наследование, дарение.
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Тема 6.4.
Международное право

Итого

Семейное право. Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образования
Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Понятие трудовых
правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения Занятость населения. Социальная защита и социальное
обеспечение.. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения.
Процессуальное право: гражданский и арбитражный процесс. Уголовный
процесс. Прохождение дела в суде. Административная юрисдикция.
Самостоятельная работа обучающихся: работа над вопросами темы понятиями, заданиями, составление схемы, трудового договора; сообщение по теме
«Экологические правонарушения»
Содержание учебного материала:
Международная защита прав человека. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Международное гуманитарное право.
Дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающихся: собрать информацию о деятельности
Красного Креста и Красного полумесяца, работа с рубрикой «Мысли мудрых».
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Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах),наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается
примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

20

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия: учебного кабинета социально- экономических дисциплин
Оборудование учебного кабинета: ученические столы, микроплакаты, таблицы, видеофильмы_________________________________
Технические средства обучения: мультимедийная установка, видеомагнитофон, телевизор;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10класс: учеб.для общеобразовательных учреждений: профильный уровень. - изд-во «Просвещение». - М., 2011.
2.Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: профильный уровень. – изд – во «Просвещение».- М., 2011.
3.Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый уровень.- изд – во «Просвещение».- М., 2011.
4.Боголюбов Л.Н. Обществознание.11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый уровень. –изд-во «Просвещение».М., 2011.
5.Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – пособие. – М., 2006.
6.Гуревич П.С., Николаева Е.З. Обществознание. 11класс: М., 2010.
7.Сорокина Е.Н..Поурочные разработки по обществознанию. 10 класс: Профильный уровень:- изд- во «ВАКО».-2011.
8.Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 10 кл. – М., 2007.
9.Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 11 кл. – М., 2007.
10.Краюшкина, С.В.Тесты по обществознанию: 10 класс, М.: Издательство «ЭКЗАМЕН»,.2010.
11.Краюшкина, С.В.Тесты по обществознанию: 11 класс, М.: Издательство «ЭКЗАМЕН», 2010.
12.Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник. – М., 2005-2007.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ИСТОЧНИКИ:

1. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Обществознание. – М., 2006.
2. Боголюбов Л.Н. Обществознание(базовый уровень), 11 класс Методические рекомендации, издательство «Просвещение».М., 2007.
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – М., 2005.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007
№ 118-ФЗ)) // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) //
СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V «Наследственное право» от 26 ноября 2001.
№ 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001.
– № 49. – Ст. 4552.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст.
5496.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. –
1996. – № 25. – Ст. 2954.
8. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. –
2002. – № 1. – Ст. 1.
9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3.
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10.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – Ст. 4921.
11.Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 (в ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ.
– 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от
22 августа 1996 г. № 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ Р Ф. – 1996. – № 35. – Ст. 4135.
12.Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст.
5880.
13.Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в
ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3802.
14.Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.
15.Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. № 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140.
16.Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031.
17.Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ (вред.ФЗ от
24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 171.
ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ
1. http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24 Презентации, конспекты по обществознанию
2. http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/ Учительский портал
3. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
4. http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2 Архив учебных программ
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения зачета, дифференцированного зачета тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы кон(освоенные умения, усвоенные знания)
троля и оценки результатов обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
--описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное Зачет, дифференцировансущество; основные социальные роли;
ный зачет
-сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов(включая взаимодействие общества и природы, человека и
общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);
-приводить примеры социальных объектов, определять тип социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм деятельности людей в различных сферах;
-оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи отражающие типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека;
Тестовый контроль
-осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных источника (материалах средств массовой Презентации
информации (СМИ), учебных текстах и других адаптированных источниках) , различать в социальной информации Индивидуальные творчефакты и мнения;
ские работы
-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления доверенности);
Написание эссе
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для ориентирова- Реферат
ния в актуальных общественных событиях и процессах, нравственной и правовой оценки, конкретных поступков лю- Анализ текстов, докудей, реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, первич- ментов, фактов
ного анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия антиобщественного поведения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
- содержание и значение социальных норм регулирующих общественные отношения;
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№
занятия

2.3.

1.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Наименование разделов

Количество
часов
Теория

ВВЕДЕНИЕ

2

Пути и методы познания истории

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК.
2.
ТЕМА 1.1.Природа человека, врожденные и приобретенные качества
3.

ТЕМА 1.2.Общество как сложная
система

РАЗДЕЛ. 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА.
4.
ТЕМА 2.1.Духовная культура личности и общества.

2

Календ.
сроки

Вид занятий

Наглядные пособия

Задание
на дом

Примечание

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10класс:
учеб.для общеобразовательных учреждений: профильный уровень. - изд-во «Просвещение». - М.,
2011.
сентябрь

урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.

12

сентябрь

урок

8

сентябрь

урок

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.

2

сентябрь

Урок
П/з

20

12

5.

ТЕМА 2.2.Наука и образование в
современном мире.

4

сентябрь

Урок
П\з (4 ч.)

6.

ТЕМА 2.3.Мораль, искусство и религия как элемент духовной культуры.

6

сентябрь

Урок
П/з(4 ч.)

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презента-

ГБОУ СПОАСХК
УМК по дисциплине «Обществознание»
ции, плакаты.
РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
7.
Тема 3.1. Социальная система общества.

20

П\з (12)

8

сентябрь

урок

8.

Тема 3 .2. Социальные нормы и
конфликты.

6

сентябрь

урок

9.

Тема 3.3. Важнейшие социальные
общности и группы.

6

сентябрь

урок

РАЗДЕЛ 4.ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
10.
Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе.

24

П\з(18)

10

сентябрь

урок

11.

Тема 4.2. Участники политического
процесса.

8

сентябрь

урок

12.

Тема 4.3.Личность и политика

6

сентябрь

урок

6

ноябрь

урок

4

ноябрь

урок

РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА
13.
Тема 5.1.Эконоимка и экономическая наука. Экономические системы.
14.

Тема 5. 2. Фирма. Предпринимательство.

Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.
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Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презента-

ГБОУ СПОАСХК
УМК по дисциплине «Обществознание»
15.

Тема 5.3.Роль государства в экономике. Рынок труда и безработица.
Деньги, банки, инфляция.

6

ноябрь

урок

16.

Тема 5.4. Элементы международной экономики

2

ноябрь

урок

2

ноябрь

урок

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО
17.
Тема 6.1.Правовое регулирование
общественных отношений

ции, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.
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18.

Тема 6.2.Основы конституционного
права Российской Федерации

2

ноябрь

урок

19.

Тема 6.3. Отрасли Российского права

14

ноябрь

урок

20.

Тема 6.4. Международное право

3

ноябрь

урок

Всего по программе – 117 часов
Преподаватель – Пимахова С.П.___________________
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Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации, плакаты.
Учебник, ПК, мультимедийный проектор, видеоматериалы и презентации,
плакаты.
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2. БЛОК - Обще методической документации
2.1 Основной комплект общеметодической документации
1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
При изучении материала по истории необходимо использование презентаций с рисунками. Использование презентаций желательно и при изучении стран истории.
Кроме того при изучении разделов истории очень полезно использовать компьютерные анимации, графики, таблицы.
В процессе обучения используются: словесные методы (рассказ, объяснение), наглядные методы, для контроля знаний используются методы опроса (ситуационные
задачи, контрольные работы, тестирование).
Методы преподавания:
•
Лекции: обзорные, проблемные.
•
Самостоятельная работа студентов: работа с учебной и дополнительной литературой, с электронными носителями информации; самостоятельное решение тестовых
заданийиситуационных задач; подготовка рефератов и сообщений; консультации с
преподавателем по темам для самостоятельного изучения, подготовка презентаций,
таблиц, стендов, демонстрационного материала (препарирование).
Методы обучения:
• Чтение обзорных и проблемных лекций;
• Работа с мультимедийными базами данных, компъютерными программами;
• Препарирование боенского материала
• Работа с макропрепаратами;
• Решение ситуационных задач;
• Тестирование;
• Дискуссии;
• Работа в малых группах;
• Моделирование ситуации;
• Консультации;
• Разбор (случаев).
Методы оценки знаний:
•
Текущий контроль: решение тестовых заданий, устный опрос, письменные работы, рефераты и сообщения.
•
Рубежный контроль: тестирование, защита контрольных работ.
•
Итоговый контроль: дифференцированный зачет, включающий выполнение
комплексных заданий, прием практических навыков.
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2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ
Учебная дисциплина включает в качестве обязательного минимума тематику
теоретического, практического и контрольного учебного материала.
Теоретический раздел проводится в форме, лекций, в аудитории с использованием интерактивной доски с лицензионным программным обеспечением и мульти –
медиапроектор, ПК. Содержание лекций в обобщенном виде должно включать в себя:
основные понятия и термины; ведущие научные идеи, основные закономерности,
теории, принципы, положения раскрывающих сущность явлений в образовании и
науке, тематическую информацию и научные факты. После каждой лекции необходимо ознакомиться с рекомендуемой литературой.
Контрольный раздел. Текущий контроль, рубежный контроль, итоговый контроль.

2.2. Перечень дидактического материала
Дидактические материалы с методическим сопровождением.
1. Дидактический материал используется в анатомии и физиологии животных, как
методическое сопровождение, в котором подробно рассказывается, как и где используется данный дидактический материал, содержатся методические рекомендации по
эффективному использованию дидактического материала; поясняется последовательность знакомства с информацией; даются подробные советы ученику о порядке самостоятельной работы и самоконтроле; важно структурировать материал таким образом, чтобы была обеспечена зрительная наглядность для сравнений и сопоставлений;
2. При разработке дидактических материалов для дисциплины анатомии и физиологии
животных, учитывалось наиболее значимые принципы обучения: принцип доступности, принцип самостоятельной деятельности, принцип индивидуальной направленности, принцип наглядности и моделирования, принцип прочности, принцип познавательной мотивации, принцип проблемности.
Тематический перечень дидактических материалов

1. Дидактических материалов для самоконтроля
 сборник задач.
 сборник упражнений.
 сборник тестов.
 атлас.
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 конспект лекций
2. Дидактические материалы для текущего контроля знаний
 решением типовых задач
 поиску вариативных решений учебной задачи,
 анализ проблемной ситуации,
 самостоятельному выполнению логических операций
3.Источники самостоятельного приобретения знаний:
 первоисточники, документы,
 комплекты журналов и газет,
 научно-популярная литература,
 учебные фильмы,
 видеозаписи,
 карты,
 таблицы,
 приборы,
 вещества,
 презентации,
 видеофильмы,
 электронные таблицы
 электронные книги
4.Методические рекомендации (указания)
 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. алгоритмы и образцы
выполнения заданий;
 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;
 задания для самостоятельной работы;
 критерии самооценки выполненной работы;
 список основной и дополнительной литературы.
5.Технические средства
- при их помощи предъявляется и обрабатывается учебная информация (компьютеры, аудио- и видеотехника).
7. Дидактические материалы для промежуточной и итоговой аттестации
 комплект контроля оценочных средств
 тестирование
 рефератирование
 публичное индивидуальное выполнение задания под наблюдением.
2.3. Конспект лекций
ВВЕДЕНИЕ
Задания для студентов:
1. Давайте вспомним из курса обществознания, который вы проходили в школе,
1.1. Что такое общество?
1.2. Как оно возникло?
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1.3. Взаимодействует ли общество с природой, и если да, то каким образом?

•
•
•
•
•

Сегодня мы начнем наш курс лекций с понятия общество и общественные отношения, постараемся
раскрыть эти понятия, рассмотрим общество как сложную динамическую систему. И потому, давайте запишем тему сегодняшнего урока
Тема 1.1Общество и общественные отношения
Общество как сложная динамическая система:
Система (греч.) – целое, составленное из частей, соединение, совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которые образуют определенное единство.
Общество – понятие многогранное (филателисты, охрана природы и т.п.); общество как противопоставление природе;
общество – устойчивое объединение людей, не механическое, а имеющее определенную структуру.
Общество в узком смысле этого слова: группа людей, характеризующаяся общностью быта и взаимностью интересов
Общество в широком смысле этого слова - это часть мира, обособившаяся от природы, но тесно с
ней связанная
В обществе действуют разные подсистемы. Близкие по направлению подсистемы принято называть сферами человеческой жизни:
Экономическая (материально – производственная): производство, собственность, распределение
благ, денежное обращение и т.д.
Правовая
Политика.
Социальная (классы, социальные группы, нации).
Духовно – нравственная (религия, наука, искусство).
Существует тесная взаимосвязь всех сфер человеческой жизни.
Общественные отношения – совокупность различных связей, контактов, зависимостей, возникающих между людьми (отношение собственности, власти и подчинения, отношение прав и свобод).
Общество – сложная система, которая объединяет людей. Они находятся в тесном единстве
и взаимосвязи.
Науки, изучающие общество:
1)
История (Геродот, Тацит).
2)
Философия (Конфуций, Платон, Сократ, Аристотель).
3)
Политология (Аристотель, Платон): теория о серединном государстве.
4)
Правоведение – наука о законах.
5)
Политическая экономия (возникла в Англии от Адама Смита и Давида Ренардо).
6)
Социология (Макс Вебер (антимаркс), Питирим Сорокин).
7)
Лингвистика.
8)
Социальная философия – наука о глобальных проблемах, стоящих перед обществом.
9)
Этнография.
10) Археология.
11) Психология.
Науки для выработки рекомендаций и советов по управлению обществом и способны предсказать
политическое и экономическое развитие.

•

Развитие взглядов на общество:
Первоначально развивались на основе мифологического мировоззрения.
В мифах выделяется:
Космогония (представления о происхождении космоса, Земли, неба и Солнца).
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•
•

Теогония (происхождение богов).
Антропогония (происхождение человека).

•
•

Взаимосвязь общества и природы:
Человек – часть природы, т.е. общество, как часть природы, неразрывно с ней связано.

•

Значение «природа» употребимо для обозначения не только естественных, но и созданных человеком условий для существования. Во время развития общества менялись и представления людей о
природе и взаимосвязь человека с природой:

•
•

1) Античность:
Философы трактуют природу, как совершенный космос, т.е. противоположность хаосу. Человек и природа
выступают как единое целое.
2) Средневековье:
С утверждением Христианства природа мыслится как результат творения бога. Природа занимает более
низкое место, чем человек.
3) Возрождение:
Природа – источник радости. Возрождается античный идеал гармонии и совершенства природы, единения
человека с природой.
4) Новое время:
Природа – объект экспериментирования человека. Природа инертна, человек должен ее покорить и подчинить. Укрепляется идея, высказанная Бэконом: «Знание – сила». Природа становится объектом технологической эксплуатации, она утрачивает священный характер, происходит разрыв связей между человеком и природой. На современном этапе возникает необходимость в новом мировоззрении, объединяющем лучшие традиции европейских и восточных культур. Необходимо понимание природы как уникального целостного организма. Отношение к природе необходимо строить с позиции сотрудничества.
Традиционное общество:
Обычно таковым считается восточное общество. Основные черты:
1) Неразделенность собственности и административной власти.
2) Подчинение общества государству.
3) Отсутствие гарантий частной собственности и прав граждан.
4) Полное поглощение личности коллективом.
5) Деспотическое государство.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основные модели стран современного Востока:
1) Японская (Южная Корея, Тайвань, Гонконг): западно-капиталистический путь развития. Характерно: - в
экономике свободный конкурентный рынок
- государственное регулирование хозяйства
- гармоничное использование традиций и новаций

•

2) Индийская (Таиланд, Турция, Пакистан, Египет, группа нефтедобывающих государств):

•

- западноевропейская экономика сочетается с глубоко не перестроенной своей традиционной внутренней
структурой.
- многопартийность.
- демократические процедуры.
- европейский тип судопроизводства.
3) Африканские страны: отличаются отставанием и кризисами (большинство африканских стран, Афганистан, Лаос, Бирма).
В экономике значительную роль играют западные структуры. Весомую роль занимает отсталая периферия.
Скудность природных ресурсов. Неспособность к самообеспечению, низкий уровень жизни, характерно
стремление к выживанию)

•
•
•
•
•

•
•
•

Индустриальное общество:
Характеристика западной цивилизации:
Истоки идут из Древней Греции, давшей миру частнособственнические отношения, полисную культуру,
демократические структуры устройства государства. Эти черты развивались и в Новое время с формированием капиталистической системы. В конце XIX века весь неевропейский мир был разделен между империалистическими державами.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Характерные признаки:
1) Образование монополий.
2) Слияние промышленного и банковского капиталов, образование финансового капитала и финансовой
олигархии.
3) Преобладание вывозов капиталов над вывозом товаров.
4) Территориальный раздел мира.
5) Экономический раздел мира.
Западноевропейская цивилизация – индустриальное общество. Для него характерны:
1) Высокий уровень промышленного производства, ориентированного на массовое производство товаров
потребления длительного пользования.
2) Влияние НТР на производство и управление.
3) Радикальные изменения всей общественной структуры.
60 – 70-ые годы XX века:
Западная цивилизация переходит в постиндустриальную стадию, что связано с развитием экономики услуг.
Становится доминирующим слой научно-технических специалистов. Происходит возрастание роли теоретического знания в развитие экономики. Бурное развитие индустрии знаний.
Информационное общество:

Сам термин пошел от Тоффлера и Белла. В качестве доминирующего рассматривается четвертичный информационный сектор экономики, следующий за сельским хозяйством, промышленностью и
экономикой услуг. Ни труд и ни капитал являются основой постиндустриального общества, а информация и знание. Компьютерная революция приведет к замене обычной печати электронной литературой, замена крупных корпораций меньшими экономическими формами.
Домашнее задание:
1. Выдача домашнего задания по теме
( знать конспект, основные понятия темы)
2. Написать эссе «Что такое общество»?
•

Тема 1.2 Деятельность человека
Вопросы для повторения:
1.
Что такое общество? Понятие общества в широком и узком смысле этого слова?
2.
Как взаимосвязаны между собой общество и природа
3.
Типы общества
Что такое цивилизация?
Ответьте на вопрос, почему в обществе так много нерешенных проблем
Тема нашего сегодняшнего урока «Деятельность человека». Сегодня нам предстоит раскрыть понятие деятельность человека, но мы этого сделать не сможем, если не рассмотрим понятие «ЧЕЛОВЕК». Что же такое человек?( ответ студентов)
Человек:
Одна из основных философских проблем – вопрос о человеке, его сущности, назначении,
происхождении и месте в мире.
Демокрит: человек часть космоса, «единого порядка и стоя природы». Человек – микрокосм, часть
гармоничного мира.
Аристотель: человек – живое существо, наделенное разумом и способностью к общественной жизни.
Декарт: «Мыслю, значит существую». Специфика человека в разуме.
Франклин: человек – животное, производящее орудия.
Кант: человек принадлежит двум мирам: природной необходимости и нравственной свободе.
Фейербах: человек – венец природы.
Рабле: человек – животное, которое смеется.
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Ницше: главное в человеке не сознание и разум, а игра жизненных сил и влечений.
Марксистская концепция: человек – продукт и субъект общественно-трудовой деятельности.
Религиозное представление: 1) божественное происхождение человека;
2) признание души, как источника жизни, как того, что выделяет человека из царства животных;
3) человек – обладатель бессмертной души от бога, в отличие от животных.
Научные представления о происхождении человека:
1) Биология, анатомия, генетика.
2) Теория естественного отбора.
3) Влияние труда.
/4) Космическое происхождение (теория палеовизита)/
Проблема происхождения человека остается тайной.
Деятельность человека
Социальное бытие:
Жизнь общества, связанная с деятельностью и производством материальных благ. В центре
социального бытия – труд.
Человеческая деятельность:
Деятельность – человеческая форма активного отношения к окружающему миру, связанная с
целенаправленным изменением и преобразованием как внешнего мира, так и самого человека.
Структура деятельности человека:
Субъект, с его целями, мотивами и потребностями, интересами, знаниями и навыками.
Объект – то, на что направлена деятельность.
Виды деятельности человека:
1) Материальная деятельность.
2) Социально-преобразовательная деятельность (политическая и правовая деятельность, регулирующая социальную жизнь людей).
3) Духовная.
1) Коммуникативная (процесс общения).
2) Игровая деятельность.
3) Деятельность по обслуживанию людей.
Творчество:
Духовная деятельность человека и все другие виды деятельности включают в себя творчество, т.е. конструктивно-продуктивную деятельность по созданию нового, ни когда ранее не бывшего
в человеческой культуре.
Творчество является высшей формой человеческой деятельности, оно характеризуется неповторимостью по результату, оригинальностью и уникальностью. Различные виды деятельности
включают в себя элементы творчества. С этой точки зрения творческой является любая деятельность людей, преобразующая природный мир и социальную действительность в соответствии с целями и потребностями человека. Важное место в творческой деятельности занимает комбинирование уже имеющихся знаний.
Процесс творчества включает в себя:
1) Воображение (позволяет опередить практику и предвидеть возможные изменения).
2) Фантазия (построение образа или наглядной модели).
3) Интуиция (знания, условия получения которых не создаются).
Бердяев: творчество – создание нового, не бывшего в мире. Бог создал мир из ничего. Человек продолжает творение мира, начатое богом, но человек, в отличии от бога, нуждается в материале. И результатом его творчества является вся материальная и духовная культура.
Цель и смысл жизни человека:
Цель – мыслительный ориентир, к которому устремляются дела и поступки человека.
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Смысл жизни рассматривается через разумность и осознанность жизни. Если человек представляет направленность своего жизненного пути, сознательно выстраивает иерархию ценностей,
правильно определяет свои возможности и стремится к их реализации, тем самым он задает смысл
своему существованию.
Философия выработала три основных ответа на вопрос «в чем смысл жизни человека (?)»:
1) Человечество не имеет ни какого назначения, оно – ошибка природы. Человек всегда остается с неразрешимым вопросом о смысле своего бытия, ибо его бытие бессмысленно. Эта философия получила название экзистенциализма.
Вывод: жизнь бессмысленна.
Человек помимо своей воли заброшен и в этот мир и в сою судьбу. Живет он в чуждом мире,
жизнь глубоко иррациональна, т.к. в жизни преобладает страдание, люди испорчены, изуродованы
своим существованием. Человека на каждом шагу подстерегают неприятности. Важнейшее понятие
– страх, сопровождаемый меланхолией, тоской, отчаянием. Человек ощущает дисгармонию между тем, что он есть и тем, чем он должен быть.
Задача человека заключается не в том, чтобы изменить мир, а в том, чтобы изменить
свое отношение к нему. Свободный человек несет ответственность за все совершенное им, а не
оправдывает свои действия обстоятельствами.
2) Теологическая точка зрения: назначение человека в мире имеет вне биологический смысл.
Следует верить в бессмертную душу, освобожденную от тела и приобщенную к бесконечности.
3) человеческое стремление к бесконечности удовлетворяется отождествлением индивидуального человека с обществом. Конкретный человек умирает, а общество продолжает существовать. Смысл жизни в служении обществу.
Смысл жизни человека:
1) Каждый человек должен стремиться к сохранению и воспроизводству жизни.
2) Смысл жизни в самой жизни.
3) Человек должен дополнить биологическое существование социально-значимым. Деятельность человека должна быть востребована, признана и положительно оценена другими людьми.
Конкретный социальный порядок устанавливается в результате действия разнообразных
факторов. Например, природных и социальных, возникших в процессе культурного развития. Это и
есть социальные нормы.
Признаки социальных норм:
1) Не имеют конкретного адресата и действуют непрерывно во времени
2) Возникают связи с сознательной деятельностью людей
3) Направлены на регулирование общественных отношений
4) Содержание соответствует типу культуры и характеру социальной организации общества.
Социальные нормы можно классифицировать по: - сферам действия (экономические, политические и пр.)
- механизму регулирования (мораль, право, обычай, норма поведения)
Обычаи:
Относятся к числу самых ранних социальных норм. Обычай – правило, которое возникло в
результате постоянного повторения данного образа поведения и вошло в привычку людей. Предполагает воспроизведение самого поведения и отсутствие необходимости принуждения.
Правовые нормы могут поддерживать обычаи, или вытеснять их, могут быть безразличны к
обычаям.
Право и мораль:
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Имеют общие черты, присущие всем социальным нормам. Правовые нормы возникли в процессе судебной и законодательной практики, а мораль не связана со структурной организацией общества.
1) Право закрепляется государством, а мораль возникает стихийно
2) Право существует в письменных источниках, а мораль – в сознании людей
3) Право регулирует отношения, подконтрольные государству, а мораль – и подконтрольные,
и неподконтрольные
4) Право обеспечивается государством, а мораль – силой общественного воздействия.
Закон, правовые акты и источники права:
Единственными источниками права в РФ считаются нормативные акты:
1) Конституция РФ
2) Федеральные законы
3) Указы Президента
4) Постановления правительства
5) Нормативные акты министерств и ведомств
6) Международные договоры РФ и нормативные акты органов государственной власти субъектов РФ.
По юридической силе все правовые акты подразделяются на законы и подзаконные акты. Закон – обладающий высшей юридической силой нормативный акт, регулирующий наиболее важные
общественные отношения и принимаемый в особом порядке.
Признаки закона:
1) Должен регулировать наиболее значимые общественные отношения
2) Результат правотворческой деятельности высшего государственного органа
3) Обладает высшей юридической силой
4) Может быть отменен только органом государственной власти, его принявшим.
Законы могут классифицироваться по различным признакам:
1) По юридической силе
2) По предмету правового регулирования
3) По сроку действия
4) По способу принятия.
Виды законов:
1) Конституция РФ (принята 12 декабря 1993 года)
2) Федеральные конституционные законы (введение ЧП, образование нового субъекта и пр.).
Должны быть одобрены 3/4 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы и в течение
14 дней должны быть подписаны Президентом и обнародованы.
3) Федеральные законы – акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам жизни общества. Они принимаются Государственной Думой и в течение 5 дней передаются в
Совет Федерации. За закон должны проголосовать более 50% членов этой палаты.
4) Законы субъектов федерации.
Подзаконные акты:
Нормативные акты, которые издаются на основе и во исполнение законов и содержат юридические нормы. К ним относятся: - указы Президента РФ;
- нормативные акты, издаваемые в случае пробелов в праве.
К последним относятся: - постановления правительства;
- приказы, инструкции, положения министерств и пр.;
- решения и постановления органов государственной власти субъектов федерации;
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- постановления, решения и распоряжения губернаторов, областных и краевых глав администраций;
- нормативные акты муниципальных органов;
- локальные нормативные акты, предписания, принятые на уровне конкретных предприятий.
Правовое государство:
Система права, основные отрасли, институты, отношения:
Система права – внутренняя структура права, отражающая объединение и дифференциацию
юридических норм. Право делится на отросли (т.е. группы норм, которые регулируют определенный комплекс общественных отношений):
1) Конституционное или гражданское право
2) Административное
3) Гражданское
4) Уголовное
5) Уголовно-процессуальное
6) Гражданско-процессуальное
7) Семейное
8) Финансовое
9) Трудовое
10) Международное.
Публичное и частное право:
Публичное право – нормы, закрепляющие порядок деятельности государственной власти и
управления. Оно состоит из отраслей конституционного, административного, уголовного и пр. права.
Частное право – система юридических норм, охраняющая и регулирующая отношения частных лиц. Состоит из отраслей: гражданского, трудового, семейного, финансового и пр. права.
Правонарушения:
Общественно вредное виновное деяние дееспособного субъекта, противоречащее требованиям правовых норм.
Признаки:
1) Акт поведения, выражающийся в действии или бездействии. Не могут считаться правонарушением мысли, чувства, политические или религиозные взгляды, не выраженные в действиях.
2) Правонарушением могут быть только действия, зависящие от воли и сознания участников,
осуществляемые ими добровольно.
3) Индивид должен сознавать, что действует он противоправно, что своими поступками он
наносит ущерб общественным интересам. Уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за отдельные виды правонарушений – с 14. Административная ответственность – с 16, гражданскоправовая – с 15 лет.
4) Действия должны быть противоправными (нарушение законов, невыполнение обязанностей).
5) Правонарушения всегда социально вредны.
Правонарушения делятся на два вида: преступления и проступки. Преступления – наиболее
опасные для общества деяния, прямо предусмотренное Уголовным Кодексом. Проступок классифицируется применительно к отраслям права. К ним относятся несоблюдение трудовых обязанностей, нарушение интересов правосудия.
Юридическая ответственность и ее виды:
Обязанность лица испытывать на себе определенные решения государственно-властного характера, предусмотренные законом за совершение правонарушения. Наряду с юридической ответственностью, существуют и другие меры:
1) Меры пресечения:
а) Наложение ареста на имущество
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б) Подписка о невыезде
в) Задержание.
2) Меры защиты:
а) Алименты
б) Ограничение свободы перемещения в случае карантина.
3) Принудительные меры воспитательного характера: для несовершеннолетних, помещение
их в специальные учреждения.
4) Принудительные меры медицинского характера
5) Реквизиция (принудительное изъятие имущества у собственника в государственных или
общественных интересах с выплатой его стоимости).
Цели юридической ответственности: защита правопорядка и воспитание граждан в духе уважения к праву.
Принципы юридической ответственности:
1) Наступают лишь за деяние, являющееся противоправным.
2) Презумпция невиновности
3) Принцип справедливости (недопустимость наказания, унижающего человеческое достоинство, закон не может иметь обратной силы)
4) принцип законности
5) Принцип целесообразности (наказание зависит от тяжести совершенного правонарушения
и личных качеств правонарушителя)
6) Принцип неотвратимости ответственности за правонарушение.
Домашнее задание
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия темы)
2.Написать эссе «Деятельность как способ человеческого бытия»
3. Доклад на тему: «Отклоняющееся поведение»

Тема 1.3 Познание как деятельность: чувственное и рациональное,
истинное и ложное:
Вопросы для повторения:
1.
2.
3.
4.

Раскройте сущность человеческой деятельности
Виды деятельности
Социальные нормы и их виды
Отклоняющееся поведение

Сегодня на нашем уроке речь пойдет об познании мира. Как человек познает окружающий мир? (
вопрос студентам)
Знания об окружающем мире и о самом себе необходимы человеку во всех видах деятельности. Знания дают возможность человеку ориентироваться в мире людей, вещей, природных явлений, помогают объяснить и предвидеть события. В знаниях спрессован тысячелетний опыт материальной и духовной культуры.
Процесс познания предполагает две стороны: одна сторона – познающий человек (субъект
познания), вторая – познаваемый предмет (объект познания). Познание бывает чувственное и рациональное:
1) Чувственное познание:
Нормальная работа органов чувств, осуществляемая в следующих формах:
а) Ощущения – непосредственное воздействие на органы чувств, свойства предметов и процессов.
б) Восприятие – воздействие на органы чувств целостного образа предмета.
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в) Представление – чувственный образ предметов и явлений, сохраняемых в сознании без их
непосредственного воздействия.
2) Рациональное познание:
/От лат. ratio – разум/
Необходимый этап познавательной деятельности человека.
а) Сравнение – выделение общих существенных черт. В результате сравнения формируется
понятие.
б) Понятие – мысль, отражающая предметы или явления в их общих или существенных признаках.
в) Суждение – такая форма мысли, в которой через связь понятий или утверждается, или отрицается что-либо. Логически связанные суждения – это умозаключение.
Истинное и ложное:
Истина – достоверное правильное знание. Философы-агностики отрицают возможность получения человеком истинного знания (агностицизм – недоступный познанию).
Критерии истины:
В XVII – XVIII веках: спор ученых об источниках знаний и о том, разум, или чувства являются определяющими в познавательной деятельности человека. Мнения разделились:
1) Рационалисты (разум): есть некие врожденные идеи, задачи мышления, независимые от
чувственного познания. Критерием истины считают разум и за истинные принимают теоретически
обоснованные знания.
2) Эмпирики (от греч.эмпирио – опыт): решающая роль в познании – чувственный опыт. Истинность знания обеспечивается опытными данными: что дается нам в ощущениях, то есть в действительности. Цель науки в чистом описании фактов чувственного познания.
Критериями истины также могут считаться практика, как материальное производство, опыт и
научный эксперимент. Практические нужды вывели к жизни многие отросли научных знаний. Знания о предметах и явлениях могут считаться правильными, если с их помощью можно сделать те
или иные вещи.
Объективна ли истина (?):
Многие ученые считают, что знания субъективны, т.к. зависят от познающего субъекта. Другие философы считают, что существует истина объективная, независимая от произвола людей и их
интересов.
Абсолютная истина – несомненное, неизменное, раз и на всегда установленное знание. Она
не может быть опровергнута при дальнейшем развитии познания. На пути к абсолютной истине мы
получаем относительные истины.
Многообразие форм человеческого знания. Научное познание:
1) Научное познание отличает стремление к объективности, т.е. к изучению мира таким, каким он есть.
2) Полученный результат не должен зависеть от частных мнений авторитетов.
3) Полученные данные могут найти применение в будущем.
Многие законы науки сначала выступают в форме гипотез. Для их проверки используются
теоретические построения, расчеты, эксперименты, моделирование. Из всего этого следует научное
открытие.
Мыслительный эксперимент – одна из разновидностей моделей, используемых в науке. Рассуждение строится по принципу: такое могло бы быть.
Все познание можно разделить на знание и веру. Знание – научное представление об устройстве мира, о миссии и роли в нем человека, а вера – объяснение устройства мира с точки зрения религиозных представлений.
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Люде делятся на две группы:
1) Опирающиеся на научные знания. Они активны, внутренне независимы, открыты новым
идеям, готовы гибко приспосабливаться к изменениям в жизни.
2) –
Возникает мнение, что наука не может решить ряд возникших проблем и ведет цивилизацию
к гибели.
Науки, изучающие человека:
1) Биология
2) Медицина
3) Экология
Тема 1.4 Деятельность и духовный мир человека
Вопросы для повторения материала:
1. Чувственное и рациональное познание
2. Понятие истины и его критерии. Истина абсолютная и относительная.
3. Самопознание и его формы.

Тема сегодняшнего урока :»Деятельность и духовный мир человека». Давайте
постараемся сегодня раскрыть понятие «Духовный мир человека». Что включает в себя духовный
мир человека?( вопрос студентам)
Духовный мир личности (микрокосм человека) — целостное и в то же время противоречивое
явление. Это сложная система, элементами которой являются:
1) духовные потребности в познании окружающего мира, в самовыражении средствами культуры, искусства, других форм деятельности, в пользовании достижениями культуры и др.;
2) знания о природе, обществе, человеке, самом себе;
3) убеждения, твердые взгляды, основанные на мировоззрении и определяющие человеческую
деятельность во всех ее проявлениях и сферах;
4) вера в истинность тех убеждений, которые разделяет человек (т. е. бездоказательное признание правильности того или иного положения);
5) способность к тем или иным формам социальной деятельности;
6) чувства и эмоции, в которых выражаются отношения человека с природой и обществом;
7) цели, которые человек сознательно ставит перед собой, идеально предвосхищая результаты
своей деятельности;
8) ценности, лежащие в основе отношения человека к миру и самому себе, придающие смысл
его деятельности, отражающие его идеалы.
Ценности представляют собой предмет устремлений человека, являются важнейшим моментом смысла его жизни. Различают социальные ценности — общественные идеалы, выступающие
как эталон должного в различных сферах общественной жизни, и личностные ценности — идеалы
отдельной личности, служащие одним из источников мотивации ее поведения. Ценности носят исторический характер, они меняются с изменением содержания и форм жизни. Однако современная
цивилизация подошла к возможности выработки общечеловеческих ценностей, в основе которых
лежит гуманизм. Общечеловеческие ценности отражают духовный опыт всего человечества и создают условия для реализации общечеловеческих интересов (т. е. универсальных потребностей людей, присущих им независимо от национальных, возрастных, религиозных, классовых или иных
различий). Общечеловеческие ценности приобретают приоритет по отношению к групповым ценностям, обеспечивая полноценное существование и развитие каждой отдельной личности.
Важным элементом духовного мира человека является его мировоззрение, под которым понимают совокупность обобщенных взглядов на объективную реальность и место человека в ней, на
отношение людей, к окружающей действительности и самим себе, а также обусловленные этими
взглядами убеждения, принципы, идеи и идеалы. Субъектами (носителями) того или иного миро43

воззрения выступают отдельные люди, группы людей и общество в целом.
Характер мировоззрения определяется уровнем исторического развития общества, состоянием
его культуры, поэтому мировоззрение средневекового человека так отличается от современного.
Однако мировоззрение людей, даже живущих в одном и том же обществе, различно. Это зависит и
от их личных качеств, и от условий формирования мировоззрения, и от принадлежности к различным социальным группам.
Выделяют несколько типов мировоззрения:
1) обыденное (или житейское), которое опирается на личный опыт и формируется под влиянием жизненных обстоятельств;
2) религиозное, в основе которого лежат религиозные взгляды, представления и убеждения
человека;
3) научное, которое опирается на достижения современной науки и отражает научную картину
мира, результаты современного научного познания;
4) гуманистическое, объединяющее лучшие стороны научного мировоззрения с представлениями о социальной справедливости, экологической безопасности и нравственном идеале.
Духовный мир личности выражает неразрывную связь индивида и общества. Человек вступает
в общество, обладающее определенным духовным фондом, освоить который ему предстоит в жизни.
Тема 1.5 Трудовая деятельность человека
Вопросы для повторения?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что включает в себя «духовный мир человека»?
Понятие «мировоззрение» и его формы
Мораль —
Наука —
Искусство —
Религия —
Право —

Важнейшей разновидностью практической деятельности является материально-производственная
деятельность людей (или трудовая деятельность) — одна из форм человеческой деятельности, направленная на преобразование природного мира и создание материальных благ. Сегодня речь пойдет о трудовой деятельности человека.
В структуре трудовой деятельности (в узком смысле этого слова) выделяют:
1) сознательно поставленные цели — производство определенной продукции, переработка
природных материалов, создание машин и механизмов и др.;
2) предметы труда — те материалы (металл, глина, камень, пластмасса и пр.), на преобразование которых направлена деятельность людей;
3) средства и орудия труда — все устройства, приборы, механизмы, приспособления, энергетические системы, при помощи которых подвергаются преобразованию предметы труда;
4) используемые технологии — приемы и способы, применяемые в процессе производства.
Для характеристики трудовой деятельности обычно используют следующие параметры:
1) производительность труда — количество продукции, произведенной в единицу времени;
2) эффективность труда — соотношение материальных и трудовых затрат, с одной стороны, и
полученных результатов — с другой;
3) уровень разделения труда — распределение конкретных производственных функций между
участниками трудового процесса (в масштабе общества и в конкретных трудовых процессах).
О содержании трудовой деятельности человека можно судить по тем функциям, которые он
выполняет, по степени их разнообразия и сложности, по уровню самостоятельности и творчества
работника.
Характер требований, предъявляемых к участнику трудовой деятельности, зависит от многих
факторов, в первую очередь от конкретного содержания труда и места в системе разделения труда.
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Общие требования таковы:
1) работник должен владеть всеми приемами и способами производства, из которых складывается технологический процесс (требование профессионализма);
2) квалификация работника не может быть ниже того уровня, который определяется характером труда. Чем сложнее труд, тем выше требования к специальной подготовке участника трудового
процесса (требование квалификации);
3) от работника требуется безусловное соблюдение законов о труде и правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение заданных параметров производственного процесса, выполнение
обязанностей, вытекающих из содержания трудового договора (требований трудовой, технологической, исполнительской, договорной дисциплины).
Под духовной деятельностью понимают творческий процесс производства и воспроизводства духовных ценностей (идей, знаний, представлений и т. д.), а также их сохранение, распределение, распространение и потребление.В связи с этим духовную деятельность можно условно разделить на духовно-теоретическую (производство духовных ценностей) и духовно-практическую (сохранение, распределение, распространение и освоение созданных духовных ценностей). Специализированными видами духовной деятельности являются наука, искусство, религия, образование.
Деятельность оказывает огромное влияние на личность, являясь той основой, на которой происходит развитие последней. В процессе деятельности индивид самореализуется и самоутверждается как личность, именно процесс деятельности лежит в основе социализации индивида. Оказывая
преобразовательное воздействие на окружающий мир, человек не только адаптируется к природной
и социальной среде, но перестраивает и совершенствует ее. Вся история человеческого общества —
это история деятельности людей.
Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме( знать конспект, основные понятия темы)
2.Написать эссе « Труд из обезьяны сделал человека»
3. Анализ философского текста К. Маркса о материальном производстве и производственных
отношениях
Тема 1.6 Социально- политическая деятельность человека и развитие общества
Вопросы для повторения:
1. Основные черты трудовой деятельности человека
Тема нашего урока : «Социально- политическая деятельность человека и развитие общества». Сегодня мы должны с вами рассмотреть понятие политики и ее роли в жизни общества, структуры политической сферы, а также раскрыть основные движущие силы развития общества

Политика, ее роль в жизни общества. Структура политической сферы. Политическая система
общества
Слово «политика» произошло от греческого слова Politika, что означает в переводе «государственные дела», «искусство управления государством».
Политическая надстройка существовала не всегда. Среди причин ее возникновения — поляризация общества, ведущая к появлению социальных противоречий и конфликтов, нуждающихся в
разрешении, а также возросший уровень сложности и значимости управления обществом, потребовавший формирования особых, отделенных от народа органон власти. Важнейшей предпосылкой
политики стало появление политической и государственной власти. Первобытные же общества были неполитическими.
Современная наука предлагает различные определения политики. Среди них следующие:
1. Политика — это отношения между государства-ми, классами, социальными группами, нациями, возникающие но поводу захвата, осуществления и удержания политической власти в обще45

стве, а также отношения между государствами на международной арене.
2. Политика — это деятельность государственных органов, политических партий, общественных объединений в сфере отношений между социальными группами (классы, нации), государствами, направленная на интеграцию их усилий с целью упрочения политической власти или ее завоевания.
3. Политика — это сфера деятельности групп, партий, индивидуумов, государства, связанная с
реализацией общезначимых интересов с помощью политической власти.
Под политической системой общества понимают совокупность различных политических институтов, социально-политических общностей, форм взаимодействий и взаимоотношений между
ними, в которых реализуется политическая власть.
Функции политической системы общества разнообразны:
1) определение целей, задач, путей развитии общества;
2) организация деятельности общества по достижению поставленных целей;
3) распределение материальных и духовных ресурсов;
4) согласование разнообразных интересов субъектов политического процесса;
5) разработка и внедрение в общество различных норм поведения;
6) обеспечение стабильности и безопасности общества;
7) политическая социализация личности, приобщение людей к политической жизни;
8) контроль за выполнением политических и иных норм поведения, пресечение попыток их
нарушения.
Основанием классификации политических систем выступает, как правило, политический режим, характер и способ взаимодействия власти, личности и общества. По этому критерию все политические системы могут быть разделены на тоталитарные, авторитарные и демократические.
Политическая наука выделяет четыре основных элемента политической системы, называемых
также подсистемами:
1) институциональную;
2) коммуникативную;
3) нормативную;
4) культурно-идеологическую.
К институциональной подсистеме относятся политические организации (институты), среди
которых особое место занимает государство. Из негосударстненных организаций большую роль в
политической жизни общества играют политические партии и общественно-политические движения.
Все политические институты можно условно разделить на три группы. К первой группе —
собственно-политическим — относятся организации, непосредственной целью существования которых является осуществление власти или воздействие на нее (государство, политические партии и
общественно-политические движения).
Ко второй группе — несобственно-политическим — относятся организации, осуществляющие
свою деятельность в экономической, социальной, культурной сферах жизни общества (профсоюзы,
религиозные и кооперативные организации и т. п.). Они не ставят перед собой самостоятельных политических задач, не участвуют в борьбе за власть. Но их цели не могут быть достигнуты вне политической системы, поэтому подобные организации должны участвовать в политической жизни общества, отстаивая свои корпоративные интересы, добиваясь их учета и реализации в политике.
Наконец, к третьей группе относятся организации, имеющие в своей деятельности лишь незначительный политический аспект. Они возникают и функционируют для реализации личных интересов и склонностей какого-либо слоя людей (клубы по интересам, спортивные общества). Политический оттенок они приобретают как объекты воздействия со стороны государства и других собственно-политических институтов. Сами же они не являются активными субъектами политических
отношений.
Основным институтом политической системы общества является государство. Его особое
место в политической системе предопределено следующими факторами:
1) государство имеет самую широкую социальную основу, выражает интересы основной части
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населения;
2) государство является единственной политической организацией, обладающей специальным
аппаратом управления и принуждения, распространяющим свою власть на всех членов общества;
3) государство располагает широким набором средств воздействия на своих граждан, в то
время как возможности политических партий и иных организаций ограничены;
4) государство устанавливает правовые основы функционирования всей политической системы, принимает законы, определяющие порядок создания и деятельности других политических организаций, устанавливает прямые запреты на работу тех или иных общественных организаций;
5) государство располагает огромными материальными ресурсами, позволяющими обеспечить
реализацию своей политики;
6) государство выполняет интегрирующую (объединяющую) роль в рамках политической системы, являясь «стержнем» всей политической жизни общества, поскольку именно вокруг государственной власти разворачивается политическая борьба.
Коммуникативная подсистема политической-системы общества — это совокупность отношений и форм взаимодействия, складывающихся между классами, социальными группами, нациями, индивидуумами по поводу их участия в осуществлении власти, выработке и осуществлении
политики. Политические отношения являются результатом многочисленных и разнообразных связей субъектов политики в процессе политической деятельности. Вступать в них людей и политические институты побуждают их собственные политические интересы и потребности.
Выделяют первичные и вторичные (производные) политические отношения. К первым относятся различные формы взаимодействия между социальными группами (классами, нациями, сословиями и др.), а также внутри них, ко вторым — отношения между государствами, партиями, другими политическими институтами, отражающими в своей деятельности интересы определенных социальных слоев или всего общества.
Политические отношения строятся на основе определенных правил (норм). Политические
нормы и традиции, определяющие и регулирующие политическую жизнь общества, составляют
нормативную подсистему политической системы общества. Наиболее важную роль играют в ней
правовые нормы (конституции, законы, другие нормативно-правовые акты). Деятельность партий и
других общественных организаций регламентируется их уставными и программными нормами. Во
многих странах (особенно в Англии и ее бывших колониях) наряду с писаными политическими
нормами большое значение имеют неписаные обычаи и традиции.
Еще одну группу политических норм представляют этико-моральные нормы, в которых закреплены представления всего общества или его отдельных слоев о добре и зле, правде, справедливости. Современное общество приблизилось к осознанию необходимости возврата в политику таких
нравственных ориентиров, как честь, совесть, благородство.
Культурно-идеологическая подсистема политической системы представляет собой совокупность различных по своему содержанию политических идей, взглядов, представлений, чувств участников политической жизни. Политическое сознание субъектов политического процесса функционирует на двух уровнях — теоретическом (политическая идеология) и эмпирическом (политическая
психология). К формам проявления политической идеологии относятся взгляды, лозунги, идеи,
концепции, теории, а к политической психологии — чувства, эмоции, настроения, предрассудки,
традиции. В политической жизни общества они равноправны.
В идеологической подсистеме особое место занимает политическая культура, понимаемая как
комплекс типичных для данного общества, укоренившихся образцов (стереотипов) поведения, ценностных ориентаций, политических представлений. Политическая культура — это передаваемый
из поколения в поколение опыт политической деятельности, в котором соединены знания, убеждения и модели поведения человека и социальных групп.
Развитие общества, его источники и движущие силы:
Прогресс (движение вперед, успех) – представление о том, что общество развивается от простого к сложному, от низшего к высшему, от менее упорядоченного к более организованному и
справедливому.
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Регресс – представление о таком развитии общества, когда оно становится менее сложным,
развитым, культурным, чем было.
Стагнация – временная остановка развития.
Критерии прогресса:
1) Кондорсе (XVIII век) считал критерием прогресса развитие разума.
2) Сен-Симон: критерий прогресса – нравственность. Общество должно быть таким, где все
люди по отношению друг к другу – братья.
3) Шеллинг: прогресс – постепенное приближение к правовому устройству.
4) Гегель (XIX век): усматривает прогресс в сознании свободы.
5) Маркс: прогресс – развитие материального производства, что позволяет овладеть стихийными силами природы и добиться социальной гармонии и прогресса в духовной сфере.
6) В современных условиях прогресс – это:
– продолжительность жизни общества;
– образ жизни;
– духовная жизнь.
Реформа (изменение) – изменение какой – либо области жизни, проведенное властью мирным путем (социальные изменения общественной жизни).
Виды реформ: – экономические,
– политические (изменения Конституции, избирательной системы, правовой сферы).
Революция (поворот, переворот) – коренное, качественное изменение основных каких-либо
явлений.
Модернизация – приспособление к новым условиям.
Что движет человеческой историей (?):
1) Провиденциалисты: все в мире идет от бога, по божественному провидению.
2) Историю творят великие люди.
3) Общество развивается по объективным законам.
а) Часть ученых придерживается позиции, что это теория социального эволюционизма: общество, как часть природы развивается прогрессивно и идет однолинейно.
б) Другие придерживаются теории исторического материализма: движущей силой развития
общества является признание первичности материальных потребностей людей.
С точки зрения Вебера, источником и движущей силой развития общества является протестантская этика: человек должен трудиться, чтобы стать избранным богом к спасению.
Формация:
В зависимости от того, что является главным источником развития общества, существуют
разные подходы к рассмотрению истории.
1) Формационный подход (основатели Маркс и Энгельс). Общая экономическая формация –
это определенный этап развития человечества. Маркс выделял пять формаций:
а) Первобытно – общинная.
б) Рабовладельческая.
в) Феодальная.
г) Капиталистическая.
д) Коммунистическая.
Марксизм рассматривает человеческую жизнь с точки зрения материалистического решения
основного вопроса философии.
Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия темы)
2.Написать эссе « Политические цели и средства их достижения»
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Тема 2.1 Мыслители прошлого и современности об обществе и его
развитии
Вопросы для повторения:
1. Политика и ее роль в жизни общества
2. Виды политических отношений
3. Прогресс –
4. Регресс –
5. Реформа и ее виды
6. Формация и ее виды по К. Марксу
Сегодня на уроке мы постараемся раскрыть взгляды на общество от древнегреческих философов до философов современности

Развитие взглядов на общество древнегреческих философов:
Платон и Аристотель стремятся разобраться в сущности политики и определить лучшие
формы государственного правления. Знание о политики определяли как знание о высшем благе человечества и государства.
/См. идеальное гос-во по Платону/
Взгляды меняются в эпоху средневековья под влиянием Христианства. Ученые смутно представляли природу общественных взаимоотношений, причины расцвета и упадка государств, связь
между устройством общества и его развитием. Все объяснялось божьим промыслом.
Возрождение (XIV – XVI века): возвращение к взглядам древних греков и римлян.
XVII век: переворот во взглядах на общество (Гуго Гроций, обосновавший необходимость
решения вопросов между народами при помощи права, в основе которого должна лежать идея
справедливости).
XVII – XVIII века: ученые создают концепцию общественного договора (Томас Гоббс, Джон
Локк, Жан-Жак Руссо). Попытались объяснить возникновение гос-ва и современных форм человеческого состояния. Все они обосновали договорной характер возникновения гос-ва.
Естественное состояние по Локку отличается общим равенством, свободой распоряжаться
своей личностью и собственностью, но в естественном состоянии нет механизмов в разрешении
споров и наказании нарушителей. Гос-во возникает из необходимости защиты свободы и собственности. Локк первым обосновал идею разделения властей.
Руссо считает, что все беды человечества родились с возникновением частной собственности, т.к. она привела к экономическому неравенству. Общественный договор оказался обманом для
бедных. Экономическое неравенство усугубилось политическим неравенством. Руссо предложил
подлинный общественный договор, в котором народ выступает суверенным источником власти.
С XVI века возникает утопический социализм, его первый этап продлился по XVIII век
(Мор, Кампанелла, Стенли, Мелье). Развивали социалистические и коммунистические идеи, подчеркивали необходимость общественной собственности и социального равенства людей.
Социализм – всеобщее равенство людей.
В конце XVIII века начинается новый этап в развитии социалистических и коммунистических идей. Причиной их появления стали несовершенство и противоречие капиталистического общества, противоречия между общественным характером производства и частнокапиталистической
формой присвоения (при всеобщей занятости большая часть прибыли достается собственникам).
Нищета основной массы населения и тяжелые условия труда привели к возникновению и развитию
забастовочного движения, представителями которого были Сен-Симон, Шарль Фурье, Роберт Оуэн.
Они критиковали капитализм, пытаясь обосновать неизбежность наступления нового строя. Так
Сен-Симон делил общество на две группы: 1) Паразиты (дворяне, рантье (кредиторы), военные);
2) Труженики (индустриалы);
при этом в обществе он сохраняет право частной собственности.
Шарль Фурье: общество представляет ассоциацию, где существует свободный труд, распределение по труду, всестороннее равенство полов.
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Роберт Оуэн: будучи состоятельным человеком, попытался перестроить общество на новых
началах, но разорился.
В 40-ые годы XIX века начинает развиваться марксизм, основоположниками которого были
Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые считали, что новое коммунистическое общество возможно создать только путем революции.
До этого все выступления рабочих за свои права заканчивались поражением (луддиты (разрушители машин), лионские ткачи (1831 и 34 гг.), селезские ткачи (1844 г.), чартистское движение
(требовали всеобщего избирательного права)). Причина поражений была в отсутствии четкой организации и отсутствии политической партии, как организации, защищающей интересы рабочих на
политическом уровне. Программу и устав партии поручили написать Марксу и Энгельсу, которые
создали манифест Коммунистической Партии, в котором обосновывали необходимость свержения
капитализма и установление коммунизма. Учение в ХХ-ом веке было развито Лениным, защищавшим в марксизме учения о классовой борьбе, диктатуре пролетариата и неизбежности социалистической революции.
Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия темы)
2.Написать доклад
« Представление философов об обществе и государстве»
2. Написать эссе: «Соотношение знания и мудрости в обществе»

Тема 2.2 Цивилизации прошлого. Что такое цивилизации?
Вопросы для повторения:
1.
2.
3.
4.
5.

Развитие знаний об обществе
Взгляды Платона и Аристотеля об обществе и государстве
Французские философы- просветители цивилизации.
Экономическое воззрение А. Смита
Марксистское учение об обществе

На протяжении всего развития общество существовало в форме цивилизаций. А что такое
цивилизация и ее виды? С этим вопросом мы познакомимся на нашем уроке. Запишите тему сегодняшнего урока
Цивилизация:
/Происходит от латинского civil – гражданский./
Понятие стало употребляться с XVIII века.
Значения: 1) Синоним «культурный»
2) «Ступень исторического развития человечества, следующая за варварством»
3) Определенная стадия в развитии локальных культур.
По Вальтеру:
Цивилизованным называется общество, основанное на началах разума и справедливости
(цивилизация = культура).
В XIX веке понятие «цивилизация» употреблялось для характеристики капиталистического
общества. А с конца века появляются новые теории цивилизационного развития. Автором одной из
них был Данилевский, обосновавший теорию, согласно которой не существует Всемирной Истории,
есть лишь теория локальных цивилизаций, имеющих индивидуальный замкнутый характер. Он выделил 10 цивилизаций и сформулировал основные законы их развития, по которым каждая цивилизация имеет циклический характер:
1) Стадия зарождения
2) Период оформления культурной и политической независимости
3) Стадия расцвета
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4) Период упадка.
Шпенглер: («Закон Европы»):
Цивилизация проходит рождение, рост и развитие.
Цивилизация – отрицание культуры.
Признаки цивилизации:
1) Развитие индустрии и техники.
2) Деградация искусства и литературы.
3) Огромное сплочение людей в больших городах.
4) Превращение народов в безликие массы.

–
–
–

Тойнби:
Выделяет 21 локальную цивилизацию и пытается выделить связи различных цивилизаций
друг с другом. В них он выделяет меньшинство людей, не вовлеченное в экономическую деятельность (творческое меньшинство, или элита):
профессиональные солдаты;
администраторы;
священники; они – носители основных ценностей цивилизации.
При начале разложения она характеризуется недостатком творческих сил у меньшинства,
отказом большинства от подражания меньшинству. Связующим звеном в истории, обеспечивающим новый творческий импульс в цивилизационном развитии, является универсальная церковь.
Питирим Сорокин:
Цивилизация – система взглядов по поводу истины, красоты, добра и объединяющей их
пользы.
Выделяет три типа культур:
1) Культура, основанная на системе ценностей, связанных с представлением о боге. Вся
жизнь человека связана с его приближением к богу.
2) Культурная система, основанная на рациональных и чувственных аспектах.
3) Чувственный тип культуры, основанной на идее о том, что объективная реальность и ее
смысл чувственны.

–
–
–
–
–
–

Цивилизация - это устойчивое культурно–историческое сообщество людей, отличающееся
общностью духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, материальнопроизводственного и социально-политического развития, особенностями образа жизни и типа личности, наличием общих этнических признаков и соответствующих географических и временных
рамок.
Выделяемые цивилизации:
Западная
Восточно – Европейская
Мусульманская
Индийская
Китайская
Латиноамериканская
Традиционное общество:
Обычно таковым считается восточное общество. Основные черты:
1) Неразделенность собственности и административной власти.
2) Подчинение общества государству.
3) Отсутствие гарантий частной собственности и прав граждан.
4) Полное поглощение личности коллективом.
5) Деспотическое государство.
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Основные модели стран современного Востока:
1) Японская (Южная Корея, Тайвань, Гонконг): западно-капиталистический путь развития.
Характерно: - в экономике свободный конкурентный рынок
- государственное регулирование хозяйства
- гармоничное использование традиций и новаций
2) Индийская (Таиланд, Турция, Пакистан, Египет, группа нефтедобывающих государств):
- западноевропейская экономика сочетается с глубоко не перестроенной своей традиционной
внутренней структурой.
- многопартийность.
- демократические процедуры.
- европейский тип судопроизводства.
3) Африканские страны: отличаются отставанием и кризисами (большинство африканских
стран, Афганистан, Лаос, Бирма).
В экономике значительную роль играют западные структуры. Весомую роль занимает отсталая периферия. Скудность природных ресурсов. Неспособность к самообеспечению, низкий уровень жизни, характерно стремление к выживанию)
Индустриальное общество:
Характеристика западной цивилизации:
Истоки идут из Древней Греции, давшей миру частнособственнические отношения, полисную культуру, демократические структуры устройства государства. Эти черты развивались и в Новое время с формированием капиталистической системы. В конце XIX века весь неевропейский мир
был разделен между империалистическими державами.
Характерные признаки:
1) Образование монополий.
2) Слияние промышленного и банковского капиталов, образование финансового капитала и
финансовой олигархии.
3) Преобладание вывозов капиталов над вывозом товаров.
4) Территориальный раздел мира.
5) Экономический раздел мира.
Западноевропейская цивилизация – индустриальное общество. Для него характерны:
1) Высокий уровень промышленного производства, ориентированного на массовое производство товаров потребления длительного пользования.
2) Влияние НТР на производство и управление.
3) Радикальные изменения всей общественной структуры.
60 – 70-ые годы XX века:
Западная цивилизация переходит в постиндустриальную стадию, что связано с развитием
экономики услуг. Становится доминирующим слой научно-технических специалистов. Происходит
возрастание роли теоретического знания в развитие экономики. Бурное развитие индустрии знаний.
Информационное общество:
Сам термин пошел от Тоффлера и Белла. В качестве доминирующего рассматривается четвертичный информационный сектор экономики, следующий за сельским хозяйством, промышленностью и
экономикой услуг. Ни труд и ни капитал являются основой постиндустриального общества, а информация и знание. Компьютерная революция приведет к замене обычной печати электронной литературой, замена крупных корпораций меньшими экономическими формами.
Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия темы)
2.Написать доклад
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« Особенности древних цивилизаций»
3.Глобальные проблемы современности. Происхождение глобальных проблем и их взаимосвязь
Тема 3.1. Современный этап мирового цивилизационного развития и наше
общество
Вопросы для повторения:
1. Признаки цивилизации
2. Особенности древних цивилизаций. Изменение взаимодействий человека и
природы.
3. Глобальные проблемы современности.
Сегодня на уроке мы рассмотрим переход от традиционного общества к индустриальному, раскроем смысл понятия «Современная цивилизация», и ее особенности
В результате модернизации, понимаемой как сложный, противоречивый, комплексный процесс перехода от традиционного общества к индустриальному, в странах Западной Европы были
заложены основы новой цивилизации. Ее называют индустриальной, техногенной, научнотехнической или экономической. Экономической базой индустриального общества является промышленность, основанная на машинной технике. Увеличивается объем основного капитала, снижаются долговременные средние издержки на единицу продукции. В сельском хозяйстве резко повышается производительность труда, разрушается натуральная замкнутость. Экстенсивное хозяйство сменяется интенсивным, а простое воспроизводство — расширенным. Все эти процессы происходят через реализацию принципов и структур рыночной экономики, на основе научнотехнического прогресса. Человек освобождается от прямой зависимости от природы, частично подчиняет ее себе. Стабильный экономический рост сопровождается ростом реальных доходов на душу
населения. Если предындустриальный период наполнен боязнью голода и болезней, то для индустриального общества характерно возрастание благосостояния населения. В социальной сфере индустриального общества также рушатся традиционные структуры, социальные перегородки. Социальная мобильность значительна. В результате развития сельского хозяйства и промышленности
удельный вес крестьянства в составе населения резко сокращается, происходит урбанизация. Появляются новые классы — промышленный пролетариат и буржуазия, укрепляются средние слои.
Аристократия приходит в упадок.
В духовной сфере наблюдается значительная трансформация системы ценностей. Человек нового общества автономен внутри социальной группы, руководствуется своими личными интересами. Индивидуализм, рационализм (человек анализирует окружающий мир и принимает решения на
этой основе) и утилитаризм (человек действует не во имя каких-то глобальных целей, а для определенной пользы) — новые системы координат личности. Происходит секуляризация сознания (освобождение от непосредственной зависимости от религии). Человек в индустриальном обществе
стремится к саморазвитию, самосовершенствованию. Глобальные изменения происходят и в политической сфере. Резко возрастает роль государства, постепенно складывается демократический режим. В обществе господствуют право и закон, а человек вовлекается во властные отношения в качестве активного субъекта.
Ряд социологов несколько уточняют приведенную выше схему. С их точки зрения, основное
содержание процесса модернизации — в смене модели (стереотипа) поведения, в переходе от нерационального (характерного для традиционного общества) к рациональному (свойственному индустриальному обществу) поведению. К экономическим аспектам рационального поведения относят
развитие товарно-денежных отношений, определяющую роль денег как общего эквивалента ценностей, вытеснение бартерных сделок, широкий размах рыночных операций и т п. Важнейшим социальным последствием модернизации считается изменение принципа распределения ролей. Ранее
общество накладывало санкции на социальный выбор, ограничивая возможность занятия определенных социальных позиций человеком в зависимости от принадлежности его к определенной
группе (происхождение, родовитость, национальность). После модернизации утверждается рациональный принцип распределения ролей, при котором главным и единственным критерием для занятия той или иной позиции является подготовленность кандидата для выполнения данных функций.
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Таким образом, индустриальная цивилизация противостоит традиционному обществу по всем
направлениям. К числу индустриальных обществ относят большинство современных промышленно
развитых стран (в том числе и Россию).
Но модернизация породила множество новых противоречий, которые со временем превратились в глобальные проблемы (экологический, энергетический и др. кризисы). Разрешая их, поступательно развиваясь, некоторые современные общества приближаются к стадии постиндустриального
общества, теоретические параметры которого были разработаны в 1970-е гг. американскими социологами Д. Беллом, Э. Тоффлером и др. Для этого общества характерно выдвижение на первый план
сферы услуг, индивидуализация производства и потребления, увеличение удельного веса мелкосерийного производства при утере господствующих позиций массовым, ведущая роль науки, знаний и
информации в обществе. В социальной структуре постиндустриального общества наблюдается стирание классовых различий, а сближение размера доходов различных групп населения ведет к ликвидации социальной поляризации и росту удельного веса среднего класса. Новая цивилизация может быть охарактеризована как антропогенная, в центре ее — человек, его индивидуальность. Иногда ее также называют информационной, что отражает все более возрастающую зависимость повседневной жизни общества от информации. Переход к постиндустриальному обществу для большинства стран современного мира является весьма далекой перспективой.
В процессе своей деятельности человек вступает с другими людьми в разнообразные отношения. Подобные многообразные формы взаимодействия людей, а также связи, возникающие между
различными социальными группами (или внутри них), принято называть общественными отношениями.
Все общественные отношения могут быть условно разделены на две большие группы — отношения материальные и отношения духовные (или идеальные). Принципиальное отличие их друг
от друга заключается в том, что материальные отношения возникают и складываются непосредственно в ходе практической деятельности человека, вне сознания человека и независимо от него, а
духовные отношения формируются, предварительно «проходя через сознание» людей, детерминируются их духовными ценностями. В свою очередь, материальные отношения подразделяют на
производственные, экологические и отношения по делопроизводству; духовные на моральные, политические, правовые, художественные, философские и религиозные общественные отношения.
Особым видом общественных отношений являются межличностные отношения. Под межличностными отношениями понимают отношения между отдельными индивидами. При этом индивиды, как правило, принадлежат к разным социальным слоям, имеют неодинаковый культурный и
образовательный уровень, но их объединяют общие потребности и интересы, лежащие в сфере досуга или быта. Известный социолог Питирим Сорокин выделял следующие типы межличностного
взаимодействия:
а) между двумя индивидами (муж и жена, учитель и ученик, два товарища);
б) между тремя индивидами (отец, мать, ребенок);
в) между четырьмя, пятью и более людьми (певец и его слушатели);
г) между многими и многими людьми (члены неорганизованной толпы).
Межличностные отношения возникают и реализуются в обществе и являются общественными
отношениями даже в том случае, если они носят характер сугубо индивидуального общения. Они
выступают персонифицированной формой общественных отношений.
Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия темы)
2.Написать доклад « Особенности современных цивилизаций»
Тема 3.2 Экономическое развитие современной цивилизации
Сегодня мы начинаем большой раздел в учебной дисциплине «Обществознание». Экономика играет очень большую роль в сфеое государства и права.
дня мы рассмотрим понятие «Экономика» и ее роль в жизни общества.
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рим правовые аспекты экономики, формы собственности, приватизацию, раскроем понятие «Рынок» и ее составляющее
Экономика, ее роль в жизни общества
Экономика играет огромную роль в жизни общества. Во-первых, она обеспечивает людей материальными условиями существования — продуктами пи тания, одеждой, жильем и иными предметами потребления. Во-вторых, экономическая сфера жизни общества является системообразующим компонентом социума, решающей сферой его жизни, определяющей ход всех происходящих в
обществе процессов. Ее изучают многие науки, среди которых важнейшими являются экономическая теория и социальная философия. Следует также отметить и такую сравнительно новую науку,
как эргономика (она изучает человека и его производственную деятельность, имея своей целью оптимизацию орудий, условий и процесса труда).
Под экономикой в широком смысле обычно понимают систему общественного производства,
т. е. процесс создания материальных благ, необходимых человеческому обществу для его нормального существования и развития.
Экономика — это такая сфера деятельности людей, в которой создается богатство для
удовлетворения их разнообразных потребностей. Потребностью называется объективная нужда
человека в чем-либо. Человеческие потребности весьма многообразны. По субъектам (носителям
потребностей) различают потребности индивидуальные, групповые, коллективные и общественные.
По объекту (предмету, на который они направлены) — на материальные, духовные, этические (относящиеся к нравственности) и эстетические (касающиеся искусства).
По сферам деятельности выделяют потребности труда, общения, рекреации (отдыха, восстановления).
Организуя свою экономическую деятельность, люди преследуют определенные цели, связанные с получением необходимых им благ и услуг. Для достижения этих целей прежде всего необходима рабочая сила, т. е. люди, обладающие способностями и трудовыми навыками. Эти люди в
процессе своей трудовой деятельности используют средства производства.
Средства производства представляют собой совокупность предметов труда, т. е. того, из
чего производятся материальные блага, и средств труда, т. е. того, чем или с помощью чего они
производятся.
Совокупность средств производства и рабочей силы принято называть производительными
силами общества.
Производительные силы — это люди (человеческий фактор), обладающие производственными навыками и осуществляющие производство материальных благ, созданные обществом средства производства (вещественный фактор), а также технология и организация процесса производства.
Весь набор благ и услуг, необходимых человеку, создается в двух взаимодополняющих друг
друга сферах экономики.
В непроизводственной сфере создаются духовные, культурные и иные ценности и оказываются аналогичные услуги (образовательные, медицинские и т. д.).
Под услугами подразумеваются целесообразные виды труда, с помощью которого удовлетворяются те или иные потребности людей.
В материальном производстве изготавливаются вещественные блага (промышленность, сельское хозяйство и т. д.) и оказываются материальные услуги (торговые, коммунальные, транспортные и т. д.).
Истории известны две основные формы материального общественного производства: натуральное и товарное. Натуральным называют такое производство, при котором производимая продукция предназначается не для продажи, а для удовлетворения собственных потребностей производителя. Основ ными чертами такого хозяйства являются замкну" тость, консерватизм, ручной труд,
медленные темпы развития, прямые связи между производством и потреблением. В отличие от натурального товарное производство изначально ориентировано на рынок, продукты производятся не
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для собственного потребления, а для продажи. Товарное производство более динамично, поскольку
производитель все время отслеживает происходящие на рынке процессы, колебания спроса на тот
или иной вид продукции и вносит соответствующие изменения в процесс производства.
Важнейшая роль в материальном производстве принадлежит используемым производителем
технике и технологии.
Первоначально древнегреческое слово techne обозначало искусство, мастерство, ремесло. Со
временем значение этого понятия сузилось, и сегодня техникой называют созданные людьми средства, с помощью которых осуществляется процесс материального производства, а также обслуживание духовных, бытовых и иных непроизводительных потребностей общества. Как и другие подсистемы экономики, техника прошла в своем развитии ряд различных этапов: периоды ее эволюционного развития сменялись «скачками», благодаря которым изменялись ее уровень и характер. Такие скачки называют техническими революциями.
За всю экономическую историю произошли три технические революции в производстве.
Во время первой — неолитической — революции стало возможным появление производящего
хозяйства и переход к оседлому образу жизни. Это способствовало резкому увеличению численности населения: произошел так называемый первый демографический взрыв — темпы роста населения Земли возросли почти в два раза. Производство на данной, доиндустриальной, стадии характеризовалось преобладанием сельского хозяйства, господством ручного труда и примитивными формами организации последнего. Такое производство до сих пор остается типичным для некоторых
стран Африки (Гвиана, Гвинея, Сенегал и др.).
Вторая — промышленная — революция приходится на вторую половину XVIII — 50—60-е гг.
XIX в. Ее называют промышленной, поскольку основное содержание этой революции составил
промышленный переворот — переход от ручного труда к труду машинному. Отныне главной сферой производства становится машиностроение, а основная масса населения теперь трудится в промышленности и проживает в городах. С этой стадией развития экономики, называемой индустриальной, связан второй демографический взрыв, во время которого численность населения планеты
возрастает почти в семь раз. Однако достижений индустриальной экономики оказывается недостаточно для удовлетворения потребностей всех жителей индустриально развитых стран. С определенного момента все более отчетливо ощущается противоречие между сравнительно ограниченными производственными возможностями и совершенно новым — как количественным, так и качественным — уровнем потребностей людей. Это противоречие разрешается в ходе начавшейся в 40—
50-е гг. XX в. научно-технической революции.
Научно-техническая революция представляла собой качественный скачок в развитии производительных сил общества, переход его в новое состояние на основе принципиальных перемен в системе научных знаний.
Основные направления научно-технической революции:
1) автоматизация и компьютеризация производства;
2) внедрение новейших информационных технологий;
3) разработка биотехнологий;
4) создание новых конструктивных материалов;
5) освоение новейших источников энергии;
6) революционные изменения в средствах коммуникации и связи.
Результатом этой революции стал переход к постиндустриальной стадии производства и информационному обществу. Наибольшее развитие теперь получает сфера услуг, в которой работает
от 50 до 70% трудоспособного населения. Изменяется социальная структура общества, существенно
растет количество людей с высшим образованием.
Каждая из перечисленных выше технических революций повлекла за собой смену господствовавшего технологического способа производства новым, более отвечавшим возросшим потребностям общества. Истории известны четыре сменявших друг друга технологических способа производства:
1) присваивающий;
2) аграрно-ремесленный;
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3) индустриальный;
4) информационно-компьютерный.
Каждый технологический способ производства характеризовался специфическими, только одному ему присущими орудиями и системой организации труда.
В ходе практической деятельности производящие материальные блага люди сталкиваются не
только с определенным уровнем развития техники и технологии, но и со сложившимися по этому
поводу отношениями, которые принято называть технологическими.
Технологические отношения — это складывающиеся на определенной технической основе
отношения производителя материальных благ к предмету и средствам своего труда, а также к
людям, с которыми он взаимодействует в технологическом процессе.
Другой системой отношений считаются экономические, или производственные. Основным из
них является отношение собственности на средства производства.
Сегодня экономическая сфера занимает ведущее место в системе общественных отношений,
определяет содержание политической, правовой, духовной и иных сфер жизни общества. Современная экономика — продукт длительного исторического развития и совершенствования различных форм организации экономической жизни. В большинстве стран она является рыночной, но одновременно регулируется государством, которое стремится придать ей необходимую социальную
ориентированность. Для экономики современных стран свойствен процесс интернационализации
хозяйственной жизни, результатом которого является международное разделение труда и складывание единой мировой экономики.
Экономическое содержание собственности
Собственность представляет собой сложное общественное явление, которое с разных сторон
изучается несколькими общественными науками (философией, экономикой, юриспруденцией и
др.). Каждая из этих наук дает свое определение понятия «собственность».
В экономической науке под собственностью понимают реальные отношения между людьми,
складывающиеся в процессе присвоения и хозяйственного использования имущества. Система экономических отношений собственности включает в себя следующие элементы:
а) отношения присвоения факторов и результатов производства;
б) отношения хозяйственного использования имущества;
в) отношения экономической реализации собственности.
Присвоением называется экономическая связь между людьми, которая устанавливает их
отношение к вещам как к своим. В отношениях присвоения различают четыре элемента: объект
присвоения, субъект присвоения, сами отношения присвоения и форма присвоения.
Объект присвоения — это то, что подлежит присвоению. Объектом присвоения могут быть
результаты труда, т. е. материальные благи и услуги, недвижимость, рабочая сила, деньги, ценные
бумаги и т. п. Особое значение экономическая наука придает присвоению материальных факторов
производства поскольку именно тот, кто владеет ими, владеет и результатами производства.
Субъект присвоения — это тот, кто присваивает имущество. Субъектами присвоения могут
быть отдельные граждане, семьи, группы, коллективы, организации и государство.
Собственно отношения присвоения представляют собой возможность полного отчуждения
имущества одним субъектом от других субъектов (способы отчуждения могут быть различны). Однако присвоение может быть и неполным (частичным). Неполное присвоение реализуется через отношения пользования, владения и распоряжения.
Формы присвоения имущества могут быть различными. В экономическом аспекте различают
индивидуальную, коллективную и государственную форму присвоения благ и услуг. Индивидуальная форма присвоения может существовать в виде личной собственности, индивидуальной трудовой деятельности или личного подсобного хозяйства. Коллективная форма присвоения может быть
представлена в виде коллективных, арендных, акционерных предприятий, кооперативов, товариществ, ассоциаций и др. Наконец, государственная форма присвоения может быть общегосударственной, региональной, муниципальной и др.
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Собственники средств производства не всегда сами занимаются созидательной хозяйственной
деятельностью. Часть из них дает возможность употреблять принадлежащее им имущество в хозяйственных целях на определенных условиях. Так, между собственником и предпринимателем возникают отношения хозяйственного использования имущества. Не являясь собственником материальных благ, предприниматель тем не менее получает возможность временно владеть и пользоваться
ими. Примером такого рода отношений может служить аренда. По договору аренды одна сторона
(арендодатель, как правило, собственник имущества) предоставляет во временное пользование другой стороне (арендатору) имущество за определенную плату.
Собственность реализуется экономически в том случае, если приносит своему владельцу доход. Такой доход представляет собой весь вновь созданный продукт или ту его часть, которые были
получены благодаря принадлежащим собственнику средствам производства и (или) труда. Формами реализации собственности могут быть: прибыль, процент, рента, заработная плата, различного
рода платежи. Величина формы реализации собственности является критерием ее эффективного
или неэффективного экономического использования.
Система экономических отношений собственности охватывает от начала и до конца весь хозяйственный процесс, порождая у людей экономические (материальные, имущественные) интересы.
Главный из этих интересов состоит в том, чтобы максимально умножать находящиеся в собственности материальные блага в целях наилучшего удовлетворения своих потребностей. Таким образом, собственность предопределяет направление и характер хозяйственного поведения людей.
Правовые аспекты экономики: право собственности. Формы собственности. Разгосударствление и приватизация
В отличие от экономической категории собственности юридический аспект права собственности не раскрывает процесса создания объектов собственности причин ее концентрации в руках одних и отсутствия у других, тенденций изменения этих процессов с развитием производства, а только отражает экономические или иные имущественные отношения, сложившиеся в обществе. В юридическом смысле право собственности рассматривается как совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих отношения по поводу принадлежности материальных благ. В содержание
права собственности входит ряд правомочий: правомочие владения, правомочие пользования,
правомочие распоряжения.
Правомочием владения называют юридически обеспеченную возможность хозяйственного
господства над вещью. В зависимости от того, опирается ли это право на соответствующие нормы
законодательства или нет, владение может быть законным или незаконным. Например, вор, похитивший вещь, фактически владеет ею, но он — незаконный владелец. Законным же будет признан
только тот владелец вещи, чье владение опирается на правовое основание — титул. Поэтому законное владение иногда еще называют титульным.
Правомочие пользования представляет собой юридически обеспеченную возможность собственника извлекать из вещи полезные свойства в процессе ее личного или производительного потребления. Собственник может передавать свое имущество в пользование другим лицам и на определенных условиях. В этом случае границы права пользования вещью несобственника могут определяться законом, договором (например, договором проката вещей) или же иным правовым основанием. В этом случае между собственником и тем, кому он предоставил право употребить свое имущество в хозяйственных целях и на определенных условиях, возникают отношения хозяйственного
использования имущества. Примером хозяйственного использования чужой собственности может
служить аренда — временное предоставление определенного имущества одного лица другому во
временное пользование за определенную плату.
Наконец, правомочие распоряжения — это юридически обеспеченная возможность собственника определить судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении этой вещи (продать, сдать внаем, заложить, передать куда-либо в качестве вклада или пая и т.п.)
Истории известно несколько типов собственности Исторически первым типом собственности
общая щая собственность, при которой все люди были об-единены в коллективы и все средства
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производства и произведенные блага принадлежали всем членам это-го общества. Второй по времени происхождения стала частная собственность, при которой отдельные люди относились к средствам производства как к принадлежащим лично только им. Частная собственность — это форма
юридического закрепления за человеком прав владения, пользования и распоряжения каким-либо
имуществом, которое он может использовать не только для удовлетворения личных потребностей,
но и для ведения коммерческой деятельности.
Частная собственность была господствующей в экономике вплоть до XX в. Среди ученых не
прекращаются дискуссии о положительных и отрицательных эффектах, порождаемых ее существованием. Противники частной собственности указывают, что она представляет собой источник эксплуатации человека человеком, способствует разъединению людей, выработке у них таких качеств,
как эгоизм, индивидуализм и жадность, порождает неравенство между людьми. Сторонники частной собственности отстаивают тезис о том, что чувство собственности представляет собой естественное чувство человека, соответствующее его природе. К тому же, говорят они, частная собственность предоставляет индивиду возможности не зависеть от государства, является своеобразной гарантией прав человека.
В XX столетии широкое распространение получил третий вид собственности — смешанная
(коллективная) собственность, в которой сочетаются признаки первых двух типов. Наиболее распространенной формой этого типа собственности является собственность корпорации, или акционерного общества. Капитал такого общества образуется в результате продажи ценных бумаг — акций, которые свидетельствуют о том, что их владелец внес свой вклад (пай) в капитал корпорации и
имеет право на получение дивиденда. Дивидендом называется часть прибыли, которая выплачивается владельцу акции (как правило, пропорционально величине внесенного им пая).
С известной долей условности можно выделить две существующие сегодня базовые модели
акционерной собственности:
1. Англосаксонская, когда 20—30% акций иммобильны, надолго оседают в руках немногих
владельцев, формируют контрольные пакеты, а 70—80% акций подвижны, легко переходят из рук в
руки, являются объектом торговли на фондовом рынке.
2. Континентальная, когда у постоянных акционеров сосредоточены 70—80% бумаг, а 20—
30% их поступают на рынок и рассматриваются инвесторами как объект временного помещения
средств.
Основное отличие между двумя моделями состоит в той роли, которая отводится рынку акций. В отличие от континентальной англосаксонская модель допускает, что из бумаг, обращающихся на бирже, можно сформировать новые контрольные пакеты акций.
Также весьма распространенной является и индивидуальная частная собственность. Она является основной на предприятиях, действующих в сфере торговли и услуг, а также в сельском хозяйстве.
Велико значение в экономике и такой формы собственности, как государственная собственность. Обычно государство сосредоточивает в своих руках предприятия и отрасли, имеющие стратегическое значение для существования и развития страны (железные дороги, предприятия связи,
атомные и гидроэлектростанции и т. д.) и приватизацию которых оно считает нецелесообразным.
Сегодня доля государственной собственности в экономике развитых стран Запада составляет от 15
до 20%. Во многих странах сохранились и такие формы собственности, как кооперативная и коллективная собственность. При кооперативной собственности группа людей, объединившаяся для
совместного использования некоторого имущества (собственного или же арендованного), осуществляет управление этим имуществом. На коллективном предприятии собственником является коллектив этого предприятия, который принимает участие в управлении процессом производства.
В современной литературе, помимо основных форм собственности, выделяют и другие производные формы. Особое место среди них занимает интеллектуальная собственность, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих присвоение знаний, обмен научной информацией, изобретениями, достижениями науки и культуры.
Согласно п. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Аналогичное
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положение закреплено и в ст. 212 Гражданского кодекса РФ, который, однако, этим не ограничиваограничив
ется, подвергая названные формы собственности дальнейшему членению. Из содержания ст. 212212
215 ГК РФ может быть сделан вывод, что частная собственность по российскому
российскому законодательству
подразделяется на собственность граждан и юридических лиц, а государственная собственность —
на федеральную, принадлежащую Российской Федерации, и собственность, принадлежащую субъсуб
ектам Федерации — республикам, краям, областям, городам
городам федерального значе-ния,
значе
автономным
округам и автономной области. Что же касается муниципальной собственности, то в качестве ее
субъектов выступают городские и сельские поселения, а также другие муниципальные образования.
Перечень форм собственности, указанный
азанный в Конституции и в ГК РФ, не является исчерпывающим,
поскольку сопровождается оговоркой, в силу которой в Российской Федерации признаются и иные
формы собственности.
Традиционно экономически наиболее эффективным видом собственности считается частная
собственность. Находясь в руках конкретных людей и будучи источником их благополучия, незавинезав
симости и свободы, она порождает мощную заинтересованность человека в результатах своего трутр
да. Однако существует ряд сфер в экономике (например, энергетика), в которых
которых более предпочтипредпочт
тельной является государственная собственность. В разных странах и в различные исторические
периоды конкретное соотношение частной и государственной собственности может меняться. ГоГ
сударство проводит то национализацию собственности (от лат. natio — народ), т. е. передачу ее из
частных рук в руки государства, то приватизацию (от лат. privatus — частный) — передачу своей
собственности отдельным гражданам или создаваемым ими юридическим лицам.
Как правило, приватизация становится преобладающей
преобладающей формой разгосударствления в перепер
ходные периоды развития экономики. Она может быть нескольких видов и проводится разнообразразнообра
ными методами:
1. Массовая приватизация проводится путем выдачи гражданам бесплатно или по низким цец
нам приватизационных чеков (ваучеров),
аучеров), которые могут быть использованы для покупки активов
государственных предприятий. Массовая приватизация имела место в Чехии, Словакии, Словении,
Казахстане, Монголии и России.
2. Приватизация методом прямых продаж активов, ценных бумаг, имущественных
имуществен
комплексов
заранее подготовленному инвестору (часто — иностранному) или на денежных конкурсах, аукциоаукци
нах, тендерах и др. По сравнению с ваучерной приватизацией число инвесторов в данном случае
сильно ограничено теми, кто имеет реальный капитал. Таким образом
образом проходила приватизация в
Восточных землях Германии, Хорватии, Эстонии.
3. Приватизация, или льготная продажа государственных активов работникам приватизируеприватизиру
мых компаний. Этот метод наряду с ваучерной приватизацией применялся в России, а также полупол
чилл распространение в Польше, Литве, Латвии.
4. Реприватизация, т. е. восстановление в правах собственности лиц, незаконно лишенных
имущества в результате конфискационной национализации. Основными формами реприватизации
являются реституция, т. е. возвращение собственности прежним владельцам в натуральном виде, и
компенсация, т. е. возврат стоимости конфискованного имущества деньгами или специальными
ваучерами. Реприватизация в обеих формах проводилась в Чехии, Венгрии, Болгарии, Словении,
Хорватии, Эстонии.
Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия темы)
2.Написать доклад на тему: «Экономические реформы в нашей стране. Условия
перехода к рынку»
Тема 3.3 Цивилизация и социальное развитие
Вопросы для повторения:
1. Экономика и ее роль в жизни современного общества. Многообразие форм собственнособственн
сти
2. Рыночные отношения в современной экономике. Понятие «Рынок».
3. Социальные последствия НТР
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Основная задача нашего сегодняшнего урока рассмотреть социальную структуру общества и ее элементы,
раскрыть признаки неравенства общества и социальной стратификации

Социальная структура общества, ее элементы. Неравенство и социальная стратификация
Под социальной (стратификационной) структурой понимается расслоение и иерархическая
организация различных слоев общества, а также совокупность институтов и отношений между
ними Термин «стратификация» ведет свое происхождение от латинского слова stratum — слои,
пласт. Страты представляют собой большие группы людей, отличающихся по своему положению в
социальной структуре общества.
Все ученые сходятся во мнении, что основой стратификационной структуры общества является естественное и социальное неравенство людей. Однако в вопросе, что именно является критерием этого неравенства, их мнения расходятся. Изучая процесс стратификации в обществе, К. Маркс
назвал таким критерием факт обладания человеком собственностью и уровень его доходов. М. Вебер добавил к ним социальный престиж и принадлежность субъекта к политическим партиям, к
власти. Питирим Сорокин считал причиной стратификации неравномерность распределения прав и
привилегий, ответственности и обязанностей в обществе. Он же утверждал, что социальное пространство имеет и множество иных критериев дифференциации: ее можно осуществлять по гражданству, роду занятий, национальности, религиозной принадлежности и т. д. Наконец, сторонники
теории структурного функционализма в качестве критерия предлагали опираться на те социальные
функции, которые выполняют те или иные социальные слои в обществе.
Исторически стратификация, т. е. неравенство в доходах, власти, престиже и т. д., возникает с
зарождением человеческого общества. С появлением первых государств она ужесточается, а затем,
в процессе развития общества (прежде всего европейского), постепенно смягчается.
В социологии известны четыре основных типа социальной стратификации — рабство, касты,
сословия и классы. Первые три характеризуют закрытые общества, а последний тип — открытые.
Первой системой социальной стратификации является рабство, возникшее еще в древности и в
некоторых отсталых регионах сохраняющееся до сих пор. Различают две формы рабства: патриархальное, при котором раб обладает всеми правами младшего члена семьи, и классическое, при котором раб не имеет никаких прав и считается собственностью хозяина (говорящим орудием труда).
Рабство было основано на прямом насилии, а социальные группы в эпоху рабовладения выделялись
по наличию или отсутствию у них гражданских прав.
Второй системой социальной стратификации следует признать кастовый строй. Кастой называют такую социальную группу (страту), членство в которой передается человеку только по рождению. Переход человека из одной касты в другую при жизни невозможен — для этого ему необходимо родиться еще раз. Классическим примером кастового общества является Индия. В Индии существуют четыре основные касты, произошедшие, согласно легенде, из различных частей бога
Брахмы:
а) брахманы — священнослужители;
б) кшатрии — воины;
в) вайшьи — купцы;
г) шудры — крестьяне, ремесленники, рабочие.
Особое положение занимают так называемые неприкасаемые, которые не входят ни в одну
касту и занимают низшую позицию.
Следующую форму стратификации составляют сословия. Сословие — это группа людей, которая обладает закрепленными в законе или обычае правами и обязанностями, передаваемыми по
наследству. Обычно, в обществе существуют сословия привилегированные и непривилегированные. Например, в Западной Европе к первой группе относили дворянство и духовенство (во Франции их так и называли — первое со-словие и второе сословие) ко второй — ремесленников, купцов
и крестьян. В России до 1917 г. помимо привилегированных (дворянство, духовенство) и непривилегированных (крестьянство) существовали и полупривилегированные сословия (например, казачество).
Наконец, еще одной стратификационной системой является классовая. Наиболее полное опре61

деление классов в научной литературе было дано В. И. Лениным: «Классами называются большие
группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного
производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к
средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают». Классовый подход нередко противопоставляют стратификационному, хотя на самом деле классовое членение есть лишь частный случай социальной стратификации.
В зависимости от исторического периода в обществе выделяют в качестве основных следующие классы:
а) рабов и рабовладельцев;
б) феодалов и феодально-зависимых крестьян;
в) буржуазии и пролетариата;
г) так называемый средний класс.
Поскольку всякая социальная структура представляет собой совокупность всех функционирующих социальных общностей, взятых в их взаимодействии, в ней могут быть выделены следующие элементы:
а) этническая структура (род, племя, народность, нация);
б) демографическая структура (выделение групп производится по возрасту и полу);
в) поселенческая структура (городские жители, сельские жители и т. д.);
г) классовая структура (буржуазия, пролетариат, крестьяне и т. д.);
д) профессионально-образовательная структура.
В самом общем виде в современном обществе можно выделить три стратификационных уровня: высший, средний и низший. В экономически развитых странах второй уровень является преобладающим, придавая обществу известную стабильность. В свою очередь, внутри каждого уровня
находится также иерархически упорядоченная совокупность различных социальных слоев. Человек,
занимающий некоторое место в этой структуре, имеет возможность переходить с одного уровня на
другой, повышая или понижая при этом свой социальный статус, либо из одной группы, расположенной на каком-либо уровне, в другую, расположенную на том же уровне. Такой переход называется социальной мобильностью.
Социальная мобильность иногда приводит к тому, что некоторые люди оказываются как бы на
стыке некоторых социальных групп, испытывая при этом серьезные психологические затруднения.
Их промежуточное положение во многом определяется неспособностью или нежеланием по какимлибо причинам адаптироваться к одной из взаимодействующих социальных групп. Этот феномен
нахождения человека как бы между двумя культурами, связанный с его перемещением в социальном пространстве, называется маргинальностью. Маргинал — это индивид, утра-тивший своп
прежний социальный статус, лишен-ный возможности заниматься привычным делом и, кроме того, оказавшийся неспособным адаптироваться к новой социокультурной среде той страты, в рамках которой он формально существует. Индивидуальная система ценностей таких людей настолько устойчива, что не поддается вытеснению новыми нормами, принципами, правилами. Их поведение отличается крайностями: они либо чрезмерно пассивны, либо очень агрессивны, легко переступают через нравственные нормы и способны на непредсказуемые поступки. Среди маргиналов могут быть эт-номаргиналы — люди, попавшие в чужую среду в результате миграции; политические
маргиналы — люди, которых не устраивают легальные возможности и легитимные правила общественно-политическом борьбы: религиозные маргиналы — люди, стоящие вне конфессии или не
решающиеся осуществить вы бор между ними, и др.
Качественные изменения, происходящие в экономическом базисе современного российского
общества, повлекли за собой серьезные изменения в его социальной структуре. Формирующаяся в
настоящее время социальная иерархия отличается противоречивостью, неустойчивостью и склонностью к существенным изменениям. К высшей страте (элите) сегодня могут быть отнесены представители государственного аппарата, а также владельцы крупного капитала, в том числе их верхушка — финансовые олигархи. К среднему классу в современной России относятся представители
класса предпринимателей, а также работники умственного труда, высококвалифицированные
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управленцы (менеджеры). Наконец, низшую страту составляют рабочие различных профессий, занятые трудом средней и низкой квалификации, а также канцелярские служащие и работники бюджетной сферы (учителя и врачи в государственных и муниципальных учреждениях). Следует отметить тот факт, что процесс социальной мобильности между данными уровнями в России носит ограниченный характер, что может стать одной из предпосылок будущих конфликтов в обществе.
В процессе изменения социальной структуры современного российского общества можно выделить следующие тенденции:
1) социальная поляризация, т. е. расслоение на богатых и бедных, углубление социальной и
имущественной дифференциации;
2) массовая нисходящая социальная мобильность;
3) массовая смена места жительства работниками умственного труда (так называемая «утечка
мозгов»).
В целом можно сказать, что основными критериями, определяющими социальное положение
человека в современной России и его принадлежность к тому или иному стратификационному
уровню, являются либо размер его богатства, либо принадлежность к властным структурам.
Этнические общности. Межнациональные отношения
Наряду с классами, сословиями и другими группами социальную структуру общества составляют и исторически сложившиеся общности, называемые этническими. Этносы — это большие
группы людей, обладающие общностью культуры, языка, сознанием нерасторжимости исторической судьбы. Среди этнических общностей выделяют племена, народности и нации.
Нация — это исторически высшая форма этносоциальной общности людей, характеризующаяся единством, территории, экономической жизни, исторического пути, языка, культуры, этнически, самосознания. Под единством территории следует понимать компактность проживания
нации.
Представители нации говорят и пишут на одном языке, понятном (несмотря на диалекты) всем
членам нации. У каждой нации свои фольклор, обычаи, традиции, менталитет (особые стереотипы
установки мышления), национальный быт и т.д., т.е. своя культура. Сплочению нации способствует
и общность исторического пути, пройденного каждым народом.
Под национальным самосознанием понимается отражение сознания нации в индивидуальном
сознании ее членов, выражающее усвоение последними представлений о месте и роли своего народа
в мире, о его историческом опыте.
Личность осознает свою национальную идентичность, свою принадлежность к определенной
нации, понимает национальные интересы.
Особую роль среди признаков нации играет общность экономической жизни. На основе развития товарно-денежных отношений разрушается натуральная замкнутость и обособленность,
складывается единый общенациональный рынок, крепнут экономические связи между отдельными
частями нации. Это создает прочную базу для ее единства. Важным фактором образования и развития нации является государство.
Нации формируются в период генезиса товарно-денежных отношений, хотя ряд ученых ведут
историю наций с древнейших времен. Им предшествуют племя и народность. Главную роль и образовании племени играют кровнородственные связи, а народность характеризуется общностью территории.
В современном мире насчитывается от 2500 до 5000 этносов, но лишь несколько сотен из них
являются нациями. В составе современной Российской Федерации более 100 этносов, в том числе
около 30 наций.
В современном мире просматриваются две взаимосвязанные тенденции. Одна проявляется в
экономическом, культурном и даже политическом сближении наций, разрушении национальных
перегородок, ведет в конечном счете к интеграции в рамках наднациональных структур (например,
Европейское сообщество). С другой стороны, сохраняется и даже растет стремление ряда народов
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обрести национальную самостоятельность, противостоять экономической, политической и культурной экспансии сверхдержав. Почти во всех государствах прочны позиции националистических партий и движений, немало сторонников даже у идей национальной исключительности. Правда, общества массового производства и массового потребления по определению не могут быть индивидуальны. Научно-техническая революция также требует углубления кооперации различных государств. Но даже в развитых странах (Канаде, Испании, Великобритании) сохраняет свою остроту
национальный вопрос.
Под национальным вопросом понимается вопрос об освобождении угнетенных народов, их
самоопределении и преодолении этнического неравенства.
Корни национального вопроса — в неравномерности социально-экономического и политического развития различных народов. Более развитые и могущественные государства покоряли слабые и отсталые, устанавливая в завоеванных странах систему национального угнетения, иногда выражавшуюся в насильственной этнической ассимиляции и даже геноциде. После раздела Европы
наступила очередь «третьего мира». Традиционные общества Азии, Африки, Америки пали под натиском европейской индустриальной цивилизации и превратились в колониальные страны. Одновременно началась борьба зависимых народов против национального гнета. К концу XX в. она фактически завершилась полным крахом колониальной системы и образованием на политической карте
мира множества независимых государств.
Но несовпадение этнических и территориальных границ, ухудшение экономического положения, социальные противоречия, национализм и шовинизм возведенные в ранг официальной политики сохраняющиеся национальные и религиозные различия (подчас довольно резкие), груз прошлых
национальных обид являются питательной почвой многочисленных межнациональных конфликтов.
Степень их остроты во многом зависит от характера требований национального меньшинства.
Так сикхи в Индии, тамилы в Шри-Ланке, баски в Испании выступают за создание собственных независимых государств, поэтому межнациональный конфликт вылился здесь в многолетнее кровавое
вооруженное противостояние. Таков же характер и ольстерского конфликта: ирландцы-католики
требуют воссоединения Северной Ирландии с основным ядром нации. Более умеренные требования, например культурной автономии или установления подлинного равноправия (корейское меньшинство в Японии), объясняют и более умеренные формы национального противостояния.
Развал СССР и образование суверенной России не сняли остроты национального вопроса в
стране. Все бывшие автономные республики РСФСР заявили о своем суверенитете и отказе от статуса автономий. В ряде республик (Татарстан, Башкортостан, Якутия) националистические силы
взяли курс на отделение от России.
К кровавой резне привел северо-осетино-ингушский конфликт. Ингуши пытались вернуть себе территории, отобранные у них еще в годы Великой Отечественной войны и не возвращенные до
сих пор. Для разведения враждующих сторон президенту и правительству пришлось направить в
зону противостояния федеральные вооруженные силы.
Но самым серьезным проявлением обострения межнациональных отношений на территории
России был и остается чеченский кризис. Еще в 1991 г. Республика Ичкерия (Чечня) заявила о своем выходе из состава Российской Федерации. Федеральные власти не признали самопровозглашенное государство.но долгое время не предпринимали никаких мер для нормализации ситуации. В декабре 1994 г. в Чечню были введены российские войска с целью «восстановления конституционного порядка». Отряды сепаратистов встретили федеральные вооруженные силы яростным сопротивлением. Конфликт стал затяжным и кровавым. Чеченские боевики совершили ряд террористических
актов против мирного населения в нескольких российских регионах. Правительство оказалось неспособным разрешить кризис военным путем, вызвав волну протеста как в России, так и за рубежом. Война в Чечне вскрыла слабую боеготовность российской армии и неподготовленность командования федеральными силами к руководству военными действиями в горных районах. Банкротство подобной стратегии сделало необходимым мирное урегулирование чеченского кризиса. В
августе 1996 г. руководство Российской Федерации и сепаратисты договорились о прекращении военных действий и выводе федеральных войск из мятежной республики. До 2000 г. было отложено
решение вопроса о политическом статусе Чечни. Однако после неудачной попытки чеченских бое64

виков в августе 1999 г. захватить ряд районов Дагестана началась вторая чеченская кампания. В тет
чение осени 1999 — весны 2000 г. федеральным войскам, несмотря на острую критику действий
действи
российских властей международными правозащитными организациями (так, Парламентская аса
самблея Совета Европы приостановила полномочия делегации Федерального Собрания РФ), удауд
лось установить контроль над большей частью территории республики (за исключением горных
районов). Сейчас на повестке дня стоят задачи политического урегулирования: восстановление экоэк
номики Чечни, создание органов новой власти (в соответствии с Конституцией и законами РоссийРосси
ской Федерации), проведение свободных и демократических выборов,
выборов, реальная интеграция Чечни в
состав Федерации.
Довольно остро стоит национальный вопрос и в странах так называемого ближнего зарубежья.
Оставшееся на территории бывших союзных республик, а ныне независимых государств, русскогорусског
ворящее население оказалось наа положении национального меньшинства. В Прибалтийских госугос
дарствах (особенно в Латвии и Эстонии) принимаются дискриминационные законы о гражданстве,
о государственном языке, направленные против некоренного населения. Долгое время российские
власти не предпринимали
принимали адекватных мер по защите наших соотечественников.
Большую проблему представляют многочисленные русские беженцы из Средней Азии, ЗакавЗака
казья, Казахстана, вернувшиеся на родину из районов военных конфликтов и национальной нетернете
пимости.
При решении межнациональных
ежнациональных конфликтов необходимо соблюдение гуманистических принпри
ципов политики в области национальных отношений:
1) отказа от насилия и принуждения;
2) поиска согласия на основе консенсуса всех участников;
3) признания прав и свобод человека важнейшей ценностью;
4) готовности к мирному урегулированию спорных проблем.
Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия темы)
2.Написать доклад на тему: «Социальные проблемы защиты населения»
Тема 3.4 Современная цивилизация и политическая жизнь
Вопросы для повторения:
1.
2.
3.
4.

Социальная структура общества
Нации и межнациональные отношения
Социальный статус личности и социальные группы
Социальные отношения в нашей стране. Социальные проблемы защиты населения

Идея гражданского
гражданского общества появилась в новое время, в противовес всевластию
государства. Концепцию гражданского общества в наиболее полном виде разработал немецкий фиф
лософ Г. Ф. В. Гегель. Он определял гражданское общество как связь (общение) лиц через систему
потребностей
тей и разделение труда, правосудие, внешний порядок (полицию и т. п.).

Гражданское общество и правовое государство
В современной политической науке утвердилось следующее определение: гражданское общество — это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно
добровольно сформировавшихся ассоциаассоци
ций и организаций, огражденных соответствующими законами от прямого вмешательства и пропр
извольной регламентации со стороны государственной власти. В пространстве гражданского обо
щества индивиды реализуют свои частные интересы
интересы и осуществляют индивидуальный выбор. ПоП
нятия «гражданское общество» и «государство» отражают различные стороны жизни общества,
противостоящие друг другу.
Важнейшей основой гражданского общества является самостоятельный и полноправный грагр
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жданин.
Однако для функционирования гражданского общества необходимо наличие и иных предпосылок: экономических (частная собственность, многоукладная экономика, свободный рынок и конкуренция), социальных (большой удельный вес в обществе среднего класса), политико-правовых
(юридическое равенство граждан, полное обеспечение прав и свобод человека и их защита, децентрализация власти и политический плюрализм), культурных (обеспечение права человека на информацию, высокий образовательный уровень населения, свобода совести).
На первом этапе (XVI—XVII вв.) формирования гражданского общества складывались экономические и политические предпосылки его существования, произошел переворот в общественной
идеологии (появление буржуазной этики). Второй этап (XVIII — конец XIX в.) характеризовался
формированием гражданского общества в наиболее развитых странах Европы и США в виде капитализма свободной конкуренции. В это время в качестве основы политической жизни утверждаются
принципы и ценности либерализма. На третьем этапе (XX в.) происходят значительные изменения в
социальной структуре общества (превращение среднего класса в основную социальную группу),
идет процесс становления правового социального государства.
Гражданское общество функционирует на нескольких уровнях: производственном, социокультурном и политико-культурном. На первом уровне граждане создают ассоциации или организации (частные, акционерные предприятия, профессиональные объединения) для удовлетворения
своих базовых потребностей в пище, одежде, жилье; на втором — Для удовлетворения потребностей в духовном совершенствовании, знаниях, информации, общении и вере создают такие общественные институты, как семья, церковь, средства массовой информации, творческие союзы; третий
уровень составляют политико-культурные отношения, в которых реализуются потребности граждан
в политической деятельности. Для этого они создают партии и политические движения, являющиеся элементами политической системы общества.
К концу XX в. человечество приблизилось к реальному воплощению выработанной веками
идеи правового государства. У ее истоков стоял древнегреческий философ Аристотель, но наиболее
полное отражение концепция правового государства получила в работах Ш. Монтескье и И. Канта.
Кант, основываясь на прогрессивных идеях своих предшественников о политико-правовом
устройстве общества, создал целостное учение о правовом государстве. Он полагал, что источником развития государства является социальный антагонизм. Существует противоречие между
склонностью людей жить сообща и присущими им недоброжелательностью и эгоизмом. Разрешение этого противоречия, обеспечение реального равноправия всех членов общества, по мнению
Канта, возможно лишь в условиях всеобщего правового гражданского общества.,управляемого
правовым государством. Правовое государство представляет собой державное соединение воли
лиц, образующих народ. Ими же формируется законодательная власть. Исполнительная власть подчиняется законодательной и, в свою очередь, назначает судебную власть. Такой способ организации
власти, по мнению Канта, должен обеспечить не просто разделение властей, но и их равновесие.
На протяжении последующих веков идеи правового государства, сформулированные Кантом,
постоянно привлекали внимание философов, юристов и государствоведов. В конце XIX в. немецкий
юрист Г. Еллинек выдвинул идею самоограничения государства создаваемыми им законами. Однако время показало, что это еще не гарантирует гражданскому обществу защиту от произвола со стороны власти. Государство может быть в равной степени связано как демократическими, так и авторитарными законами, возводящими в ранг права произвол и насилие. Так, например, фашистская
Германия объявляла себя правовым государством, неукоснительно выполняла принятые законы и
тем не менее представляла собой типичный тоталитарный режим, основанный на насилии и произволе.
Значительный интерес к теории правового государства проявляли российские правоведы
конца XIX — начала XX в. Тогда перед Россией стояла задача перехода от феодального, полицейского государства к буржуазному, основанному на принципах свободы и равенства.
Так, знаменитый русский ученый-юрист, профессор Петербургского университета Н. М. Коркунов, рассуждая о механизме обеспечения законности в государстве, развил теорию разделения
властей: он полагал, что главным в ней является не просто обособление различных ветвей власти
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друг от друга, а их взаимное сдерживание. Такого сдерживания, по мнению Коркунова, можно достичь тремя путями:
а) разделением функции между различными органами;
б) совместным осуществлением одной и той же функции несколькими органами (например,
двумя палатами парламента);
в) выполнением разных функций одним и тем же органом, но различными способами.
Но этого для обеспечения режима законности лило, полагал Коркунов. Поэтому он поставил
вопрос о создании особых средств и органов надзора за соблюдением законности в деятельности
органов управлении. Важной при этом является идея о всеобщем права граждан на подачу петиций. Высказанные Коркуновым идеи актуальны и сегодня, ибо они позволяют обеспечить реализацию прав и свобод граждан.
Одним из последователей Коркунова был С. А. Котляревскнй. Он считал, что необходимые
свободы граждан должны быть закреплены в конституции и обеспечены государством. К ним Котляревский относил свободу собраний и союзов, свободу слова и печати, свободу вероисповедания,
личную неприкосновенность и др. Ставя во главу угла признание важности индивидуальных прав
личности, Котляревский предлагал и определенные условия их реализации. Это, прежде всего, организация судебной защиты против случаев нарушения этих прав и политическая ответственность
высших представителей власти перед представителями народа за правонарушения. Выдвинутые
Котляревским идеи нашли свое отражение в современной концепции правового государства, где
сформулированы как принцип взаимной ответственности личности и государства.
Таким образом, идея правового государства, зародившаяся в античную эпоху, усилиями передовых мыслителей нескольких столетий превратилась в стройную теорию, а впоследствии практически воплотилась в ряде стран мира.
Современная юридическая наука называет правовым такое государство, которое во всей
своей деятельности подчиняется праву, функционирует в определенных законом границах, обеспечивая правовую защищенность своих граждан.
Правовое государство характеризуют следующие признаки:
1. Верховенство закона, «связанность» государства законом — все государственные органы,
должностные лица, общественные объединения, граждане в своей деятельности обязаны подчиняться требованиям закона. В свою очередь, законы в таком государстве должны быть правовыми,
т. е.:
а) максимально соответствовать представлениям общества о справедливости;
б) приниматься компетентными органами, уполномоченными на то народом;
в) приниматься в соответствии с законно установленной процедурой;
г) не противоречить ни конституции, ни друг другу. Все иные подзаконные нормативноправовые акты должны издаваться в полном соответствии с законами, не изменяя и не ограничивая
их.
2. Соблюдение и охрана прав и свобод человека — государство должно не только провозгласить приверженность этому принципу, но и закрепить фундаментальные права человека в своих законах, гарантировать их и реально защищать на практике.
3. Последовательно проведенный принцип разделения властей, создание системы «сдержек и
противовесов», взаимоограничение и взаимный контроль всех ветвей власти.
4. Взаимная ответственность государства и гражданина — за нарушение закона должна обязательно последовать предусмотренная законом мера ответственности, невзирая при этом на личность
правонарушителя. Гарантией этого принципа выступает независимый суд.
Предпосылками создания и функционирования правового государства (иногда их называют
его основами) являются:
1) производственные отношения, основанные на многообразии форм собственности, свободе
предпринимательства. Необходима экономическая независимость и самостоятельность индивида,
поскольку только экономически самостоятельный гражданин может быть равноправным партнером
государства в политико-правовой сфере;
2) режим демократии, конституционализма и парламентаризма, суверенитет народа, предот67

вращение попыток узурпации власти;
3) высокий уровень политического и правового сознания людей, политической культуры личности и общества, понимание необходимости сознательного участия в управлении государственными и общественными делами:
4) создание внутренне единой и непротиворечивой системы законодательства, которая только
и может обеспечить действительное уважение закона;
5) гражданское общество, т. е. система отношений между людьми, обеспечивающая удовлетворение их неотъемлемых прав и интересов на основе самоуправления и свободы. Лишь «разгосударствленное» общество, способное самостоятельно, без повседневного вмешательства государства
(что и создает основу для нарушения последним закона), решать встающие перед ним проблемы,
может быть социальной базой правового государства.
Действующая Конституция РФ, принятая на всенародном референдуме 12 декабря 1993 г. ,
конституировала Российскую Федерацию как демократическое правовое государство с федеративной формой государственного устройства. В ней закреплен демократический режим и его основные
институты, принцип верховенства Конституции и законов, принцип разделения властей. Отдельная
глава Конституции посвящена правам и свободам граждан РФ, которые сформулированы в соответствии с нормами международного права.
Однако процесс формирования правового государства в Российской Федерации сталкивается
со значительными трудностями, идет весьма медленно и противоречиво. В РФ пока не удалось в
полной мере реализовать ни одного из основных принципов правового государства. Грубо нарушается принцип верховенства закона. Распространенной является практика принятия представительными и исполнительными органами субъектов РФ нормативно-правовых актов, противоречащих
федеральным законам. Значительная часть норм, закрепленных федеральным законодательством, не
реализуется, действует лишь формально. Часть населения лишена возможности иметь работу и получать достойное вознаграждение за свой труд. Государство оказывается неспособным в должной
мере обеспечить права и свободы своих граждан в сфере образования, науки, социального обеспечения. Принцип разделения властей в Конституции закреплен таким образом, что законодательная
власть не способна организовать действенный парламентский контроль за деятельностью исполнительной власти по организации и обеспечению реализации федеральных законов.
Таким образом, для построения правового государства в Российской Федерации необходимо:
1) устранить коллизии в системе права как между отдельными федеральными законами, так и
между федеральными законами, с одной стороны, и законами субъектов РФ — с другой; привести
все нормативно-правовые акты в соответствие с Конституцией РФ (в том числе подзаконные акты
— в соответствие с законами РФ);
2) преодолеть остатки правового нигилизма как на нормотворческом и правоприменительном
уровнях, так и в общественном сознании; воспитывать в обществе уважение к праву;
3) усилить контроль за исполнением уже принятых законов;
4) устранить декларативность прав и свобод, провозглашенных Конституцией, путем установления реального процессуального порядка их судебной защиты, преодолеть недоверие к государству и его органам как институтам, противостоящим интересам индивида, способствовать формированию отношения к государству как гаранту и защитнику прав и законных интересов граждан.
Решение этих вопросов и будет означать реализацию принципов правового государства и его
фактическое создание.
Политические партии
Политическая партия (от лат. pars — часть) — один из важнейших институтов политической
системы общества. Существует несколько подходов к определению понятия партии.
В XIX — начале XX в. под партией, как правило понимали объединение, группу сторонников
какой-либо идеологии, добивающихся реализации своих целей посредством политики.
Марксизм понимает под партией наиболее активную часть класса или социального слоя, выражающую его политические интересы.
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В политологии XX в. партию определяют как институт политической системы общества.
Политическая партия — это специализированная, организационно-упорядоченная группа, объединяющая активных приверженцев тех или иных целей, идей, лидеров, служащая для борьбы за
политическую власть.
Признаки партии: наличие программы, в которой сформулированы цели и стратегии партии;
наличие устава, содержащего важнейшие нормы внутрипартийной жизни; наличие руководящих
органов и партийных функционеров; наличие организационной структуры в центре и разветвленной
сети первичных местных организаций; участие в борьбе за политическую власть; фиксированное
членство (хотя это и не является обязательным признаком).
История политических партий в современном понимании этого слова начинается с XVIII—
XIX вв., когда в условиях формирования буржуазной демократии появилась необходимость привлечения широких общественных слоев к участию в управлении государством.
Первоначально политические партии создавались в результате объединения парламентских
фракций с комитетами по поддержке кандидатов на местах.
Сейчас партии возникают также в результате трансформации непартийных структур (профсоюзов, религиозных, промышленных обществ, клубов). Довольно часто они создаются популярными и влиятельными политическими деятелями под собственные кандидатуры. Особой разновидностью политических партий стали массовые партии, образующиеся «снизу», в результате оформления стихийных социальных движений. Среди функций политических партий выделяют:
1) политическую — овладение государственной властью с целью осуществления своей программы;
2) функцию социального представительства — выражение в политической жизни интересов
какого-то социального слоя либо стремление создать себе прочную опору в обществе;
3) функцию социальной интеграции — примирение интересов различных социальных групп,
достижение консенсуса в обществе;
4) функцию политического рекрутирования — подготовка и выдвижение кадров для различных политических институтов;
5) идеологическую — разработка партийной идеологии и программы;
6) электоральную — организация и участие в избирательных кампаниях;
7) набор новых членов в партию и их политическое воспитание.
Партия — один из важнейших институтов гражданского общества, осуществляющий его связь
с государством.
Существует несколько классификаций политических партий в соответствии с различными
критериями:
1) в зависимости от способа связи с избирателями и организации внутренней жизнедеятельности партии подразделяются на кадровые и массовые. Кадровые партии представляют собой немногочисленные, аморфные, состоящие из авторитетных политических деятелей организации, в которых отсутствует институт фиксированного членства, членские взносы, отработанный механизм
приема. Организационная структура таких партий крайне проста, их центр — в парламентских
фракциях. Массовые пар-тип имеют сложную организационную структуру, многочисленны, основным источником их финансирования являются членские взносы. Управление такими партиями ведется из центральных органов, не совпадающих с парламентскими фракциями;
2) в зависимости от степени участия в осуществлении политической власти партии делятся на
правящие и оппозиционные. Последние могут быть как легальными (деятельность их разрешена
государством, они официально зарегистрированы), так и нелегальными (запрещенные государством, действующие подпольно);
3) по устойчивости существования политические партии подразделяются на стабильные и неустойчивые;
4) по характеру членства политические партии могут быть открытыми (со свободным членством представителей различных социальных слоев) и закрытыми (с большим количеством формальных требований к кандидатам в члены партии и сложным механизмом приема);
5) по характеру целей и по отношению к существующему общественно-политическому строю
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партии делятся на революционные (выступают за коренное и насильственное преобразование существующего общественного строя), реформистские (выступают за постепенные изменения существующих порядков), консервативные (выступают за сохранение основ прежней системы или за такие
преобразования, которые приспосабливают ее к изменяющимся реалиям без особых потрясений) и
реакционные (выступают за восстановление старых, отживших общественных структур);
6) по месту в политическом спектре общества партии можно условно подразделить на левые
(выступают за интересы трудящихся, социализацию производства, создание основ социалистического общества), правые (отстаивают неприкосновенность частной собственности, основы буржуазного порядка, сильную государственную власть) и центристские (пытаются примирить крайние
интересы в политике).
Совокупность всех существующих и действующих е стране партий называется партийной
системой. При авторитарных и тоталитарных режимах у власти, как правило, бессменно находится
одна партия. Остальные либо запрещены, либо функционируют под жестким контролем правящей.
Одним из признаков демократического режима является многопартийность, под которой понимается существование и легальная деятельность в государстве двух и более партий. При этом реально в осуществлении власти могут принимать участие всего две партии (Республиканская и Демократическая партии в США и Консервативная и Лейбористская партии в Великобритании). Такие
системы называют двухпартийными, что, однако, не исключает свободного функционирования и
участия в политической жизни других партий (например, коммунистических).
В Конституции Российской Федерации признается политическое многообразие и многопартийность (ст. 13). Все общественные объединения равноправны. В настоящее время в нашей стране
действуют десятки политических партий, но говорить о стабильности партийной системы пока не
приходится. У многих партий отсутствует реальная социальная база, нет разветвленной сети первичных организаций, крайне невелика численность. С другой стороны, интересы не всех социальных групп представлены соответствующими партиями.
В 2001 г после многолетних дискуссий был принят Федеральный закон «О политических партиях». В этом нормативно-правовом акте политическая партия рассматривается как общественное
объединение, созданное в целях участия граждан РФ в политической жизни общества посредством
формирования и выражения нх политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Минимальная численность членов политической партии — 10 тысяч человек (при этом партия должна иметь региональные отделения более чем в половине субъектов РФ). Запрещается создание и деятельность политических партий, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя
и нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание вооруженных и военизированных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни.
Не допускается создание политических партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности. Структурные подразделения политических партий формируются и действуют только по территориальному признаку (не допускается их образование и
деятельность в органах государственной власти, Вооруженных Силах, в государственных и негосударственных организациях, в учебных заведениях).
Политические партии создаются свободно, без разрешений органов государственной власти,
однако в полном объеме могут осуществлять свою деятельность (в том числе как юридические лица) только с момента государственной регистрации.
Членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. Не вправе быть членами политической партии иностранные граждане и лица без гражданства.
Важнейшим фактором развития партийной системы Российской Федерации являются выборы
половины состава депутатов Государственной Думы по пропорциональной системе (по партийным
спискам). Это привело не только к росту числа партий, претендующих на места в парламенте, но и к
активизации партийного строительства, созданию местных и региональных организаций, развертыванию пропагандистской работы с избирателями.
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Политическая культура и ее типы
Политическая культура — это передаваемый из поколения в поколение опыт политической
деятельности, в котором соединены знания, убеждения и модели поведения человека и социальных
групп.
На складывание политической культуры того или иного общества оказывают влияние различные факторы. Принципиальное значение для понимания особенностей политической культуры имеет учет цивилизационного фактора исторического развития. Мощное воздействие на эволюцию политической культуры оказывает и национально-исторический фактор (исторические традиции, этнические особенности, хозяйственно-географические условия развития, национальная психология
народа). Как показывает исторический опыт, на уровень политической культуры оказывают влияние социально-экономические факторы: экономическая стабильность, степень экономической свободы, удельный вес среднего класса в социальной структуре и т. п. В формировании политической
культуры общества принимают участие государство, политические партии, общественные движения, церковь, средства массовой информации, семья.
Важнейшими функциями политической культуры являются:
1) познавательная функция — формирование у граждан необходимых для участия в политической жизни страны знаний, взглядов, убеждений;
2) интегративная функция — достижение на базе общепринятых политико-культурных ценностей общественного согласия в рамках существующей политической системы;
3) коммуникативная функция — установление различного рода связей между участниками
политического процесса на основе общих для них ценностей, а также передача политического опыта от поколения к поколению;
4) нормативно-регулятивная функция — формирование и закрепление в общественном сознании необходимых политических установок, мотивов и норм поведения;
5) воспитательная функция — формирование политических качеств, политическая социализация личности.
В современной политологии принятатипологиза-ция политической культуры, предложенная
американскими учеными С. Вербой и Г. Алмондом. Избрав в качестве критерия степень ориентации
людей на участие в политической жизни, эти политологи выделили три «чистых» типа политической культуры.
1. Патриархальная политическая культура характеризуется полным отсутствием у членов сообщества интереса к политическим институтам, глобальным политическим процессам. Носители
этого типа политической культуры ориентированы на местные проблемы, безразличны к политике,
установкам и нормам центральных властей. Данный тип политической культуры характерен для
развивающихся стран Африки и Азии.
2. Подданническая политическая культура отличается ориентацией субъектов на политическую систему, деятельность центральных властей. Носители подданнической культуры имеют собственное представление о политике, но не принимают активного участия в ней, ожидая от власти
либо благ, либо приказа.
3. Гражданская политическая культура (или политическая культура участия) присуща современным развитым демократическим государствам. Носители данной культуры не только ориентированы на политическую систему, но и стремятся быть активными участниками политического
процесса. Они подчиняются велениям власти, но при этом воздействуют на принятие решений государственными органами.
В реальности редко можно встретить «чистый» тип политической культуры. Для большинства
современных обществ характерны смешанные типы: патриархально-подданническая, подданническо-гражданская и патриархально-гражданская политическая культура. Политическая культура общества не может быть абсолютно однородной. Наряду с общей политической культурой могут
складываться и так называемые субкультуры, которые выражают особенности политической культуры отдельных слоев населения. Складывание этих субкультур может объясняться региональны71

ми, этническими, религиозными, возрастными и иными факторами. В странах с нестабильной политической ситуацией особое значение для формирования субкультур приобретают возрастные отличия: различные поколения являются носителями разных, а порой и противоположных систем политических ценностей.
Успешное и устойчивое функционирование политической системы общества требует постоянного усвоения новыми поколениями граждан политического опыта, накопленного обществом и
выраженного в культурных традициях. Процесс усвоения личностью социально-политических знаний, норм, ценностей и навыков деятельности, предпочтительных для существующей политической
системы, называют политической социализацией. Она обеспечивает передачу политических знаний,
накопление политического опыта, формирование традиций политической жизни, а также развитие и
совершенствование политической культуры. В процессе политической социализации личности выделяют несколько этапов:
1-й этап — детство и ранние юношеские годы, когда ребенок формирует свои первоначальные
политические взгляды и усваивает образцы политического поведения;
2-й этап — период обучения в старших классах школы и вузе, когда формируется информационная сторона мировоззрения, одна из существующих систем политических норм и ценностей
трансформируется во внутренний мир личности;
3-й этап — начало активной социальной деятельности индивида, включение его в работу государственных органов и общественных организаций, ког-да происходит превращение человека в
гражданина становление полноценного субъекта политической жизни;
4-й этап — вся последующая жизнь человека, когда он постоянно совершенствует и развивает
свою политическую культуру.
Встречается и иная периодизация процесса политической социализации личности (в соответствии со степенью самостоятельности политического участия): первичная и вторичная социализация. Первая характеризует процесс политического просвещения детей и юношества, а вторая приходится на зрелый возраст и проявляется в активном взаимодействии личности с политической системой на основе полученных ранее ценностных установок.
Политическая социализация происходит как объективно, в силу включенности человека в общественные отношения, так и целенаправленно. На разных ее этапах своеобразными «агентами»
политической социализации выступают семья, различные образовательные учреждения, производственные коллективы, политические партии и движения, государственные органы, средства массовой информации. В результате политической социализации человек принимает на себя определенную политическую роль, под которой понимается нормативно одобренный образ политического
поведения, ожидаемый от каждого, кто занимает данное положение.
В зависимости от степени вовлеченности личности в политику можно выделить несколько типов политических ролей:
1) рядовой член общества, не оказывающий никакого влияния на политику, не заинтересованный в ней и являющийся почти исключительно объектом политики;
2) человек, состоящий в общественной организации или в движении, косвенно включенный в
политическую деятельность, если это вытекает из его роли рядового члена политической организации;
3) гражданин, состоящий в выборном органе или являющийся активным членом политической
организации, целенаправленно и по своей воле включенный в политическую жизнь общества, но
лишь в той мере, в какой она отражается на внутренней жизни этой политической организации или
органа;
4) профессиональный политик, для которого политическая деятельность не только является
главным занятием и источником существования, но и составляет смысл жизни;
5) политический лидер — человек, способный изменять ход политических событий и направленность политических процессов.
Характер политического поведения личности положен в основу классификации политических
ролей польским политологом В. Вятром:
1) активисты — активно участвуют в политике, хорошо информированы о ней, стремятся к
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власти;
2) компетентные наблюдатели — не стремятся получить властные полномочия, но знают и
умеют анализировать политические процессы, играют роль экспертов;
3) компетентные игроки — хорошо разбираются в политике, но ищут в ней преимущественно
отрицательные стороны, являясь оппозиционерами по призванию;
4) пассивные граждане — наиболее распространенный тип. Они осведомлены о политической
жизни в самых общих чертах, но относятся к политике равнодушно, крайне нерегулярно принимая
участие в политических акциях;
5) аполитичные (отчужденные) граждане — сознательно не приемлют политическую деятельность и стараются отгородиться от политики, считая ее делом грязным и безнравственным.
Наряду с политическими ролями политология выделяет и различные типы участия личности
в политике: полностью бессознательное (например, поведение человека в толпе), полусознательное
(политический конформизм — понимание смысла своей роли при безусловном подчинении требованиям своей социальной среды, даже в случаях расхождения с ней во мнениях) и сознательное
участие (в соответствии со своим сознанием и волей способность изменить свою роль и положение).
На политическое поведение личности влияют биологические (возраст, пол, здоровье), психологические (темперамент, воля, тип мышления), социальные (материальное положение, происхождение, воспитание, социальный и профессиональный статус) факторы. Венчает систему факторов
политического поведения мировоззрение человека.
Права и свободы человека
Понятие прав человека — одно из самых дискуссионных в юридической науке. Наиболее общее определение исходит из естественно-правовой теории. Согласно ей, права человека — это
права, присущие самой природе человека, без которых он не может существовать как биосоциодуховное существо. Права человека принадлежат ему от рождения, в силу законов природы, не зависят от признания их государством. Их нельзя передать, отобрать или ликвидировать. Государство
может лишь закрепить, гарантировать их или ограничить. Сторонники же позитивистской концепции прав человека полагают, что права и свободы установлены волей государства и производны от
него. Именно государство определяет перечень и содержание прав, которые оно дарует своим гражданам.В повседневной практике часто используется следующее определение: права человека —
это формально-определенная, юридически гарантированная мера возможного поведения человека в
государственно-организованном обществе.
Теория прав человека основана на безоговорочном признании за ним права на достоинство и
права насвободу .Достоинством называется признание обществом социальной ценности и уникальности конкретного человека, значимости каждой личности как частицы человеческого сообщества. Достоинство человека — источник его прав и свобод. Под свободой понимается самостоятельность социальных и политических субъектов, выражающаяся в их способности и возможности делать собственный выбор и действовать в соответствии со своими интересами и
целями. Однако абсолютно свободным человек быть не может. Нельзя жить в обществе и быть абсолютно свободным от него. Права и свободы одного заканчиваются там, где начинаются права и
свободы другого.
Признание за человеком свободы и достоинства, с одной стороны, способствует уважительному отношению к каждому индивиду, с другой — признанию за ним соответствующих возможностей.
Необходимым условием реализации прав и свобод человека является исполнение им юридических обязанностей. Юридические обязанности — это установленные и гарантированные государством требования к поведению человека, официальная мера его должного поведения. Права и
обязанности личности объективно взаимосвязаны между собой.
Существует несколько классификаций прав человека. Наиболее распространенной является
классификация в соответствии со сферами общественных отношений на гражданские, политиче73

ские, экономические, социальные и культурные права человека.
Гражданские (личные) права — это права, принадлежащие человеку как биосоциальному существу. К ним относятся право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на честь и
достоинство, на гражданство (а следовательно, на защиту государства), свобода совести, равенство
перед законом и судом, презумпция невиновности, свобода выбора места жительства, неприкосновенность жилища и частной жизни, право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых
и иных сообщений, другие права.
Политические права — права, обеспечивающие возможность участия граждан в политической жизни страны. К ним относятся избирательные права, т.е. право избирать и быть избранным
в органы государственной власти и местного самоуправления, свобода слова, мысли, мирных собраний, создания союзов и объединений, а также право направлять личные и коллективные обращения (петиции) в органы государственной власти.
К экономическим правам, под которыми понимаются узаконенные возможности свободного
распоряжения средствами производства, рабочей силой и предметами потребления, относятся:
право быть собственником (т. е. свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом), право наследования, право на свободное занятие предпринимательской деятельностью, право
на труд, свободный выбор профессии и рода занятий, на отдых, на удовлетворительное вознаграждение за труд (не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законом), на защиту
от безработицы и др.
Государство закрепляет и защищает социальные права граждан — права на благосостояние и
достойный уровень жизни: право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей, право на жилище, право на медицинскую помощь (бесплатную в государственных учреждениях здравоохранения), право на защиту материнства и детства, право на образование, право на благоприятную окружающую среду.
Культурные права — это права, обеспечивающие духовное развитие и самореализацию личности: право на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества, право на культурную самобытность (пользование родным языком, национальными обычаями,
традициями и т. д.).
По времени возникновения различают три так называемых поколения прав человека. К первому поколению относят гражданские и политические права (иногда они называются негативными,
так как для их соблюдения государству не нужно предпринимать активные действия). Второе поколение включает в себя социальные и экономические права, закрепление которых в конституциях и
законах наиболее развитых стран относится к началу XX в. Их часто называют мнимыми, поскольку при их реализации приходится ущемлять права первого поколения (например, право граждан на
отдых ограничивает свободу предпринимательства). Третье поколение называют правами народов
. Представление о них утверждается в юридической науке и международно-правовой практике во
второй половине XX в. Важнейшими из них являются: право народа на самоопределение вплоть до
отделения и образования независимого государства, право на достойное существование и право на
развитие народа.
По способу существования и отражения различают естественные права, принадлежащие человеку от рождения, и позитивные права, устанавливаемые государством.
По кругу субъектов права делятся на индивидуальные (права, принадлежащие отдельным лицам) и коллективные (права, принадлежащие группе лиц, существующих как общность: инвалиды,
потребители, несовершеннолетние, беженцы).
Права человека давно стали одной из глобальных проблем современности, одним из приоритетных направлений сотрудничества различных государств. Представления мирового сообщества о
правах и свободах человека отражены во Всеобщей декларации прав человека (принята ООН в 1948
г.), в международных пактах об экономических, социальных и культурных правах и о гражданских
и политических правах 1966 г., в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., а также в ряде региональных документов.
Всеобщая декларация прав человека впервые отразила понятие о связи и взаимообусловленности всего комплекса прав и свобод человека. Она стала своеобразным кодексом поведения госу74

дарств в области прав человека, основой для составления национальных актов о правах человека,
юридической базой для заключения новых международных договоров и пактов о правах человека.
Декларация — это своеобразный регулятор отношений, между государствами, неисполнение ее
норм роняет престиж государства в глазах мирового сообщества.
Велико значение и международных пактов 1966 г. Оно заключается в том, что впервые:
а) государства взяли на себя юридические обязательства перед международным сообществом
содействовать осуществлению прав своих граждан;
б) государства наделили международные органы правом контроля за выполнением принятых
на себя обязательств;
в) жертвы нарушений прав человека получили возможность обращаться за помощью в органы,
не подведомственные притесняющим их властям.
В отличие от вышеназванных документов ценность Европейской конвенции состоит не в каталоге прав и свобод человека, которые она зафиксировала, а в создании механизма их имплементации, под которой понимают фактическую реализацию международных обязательств на внутригосударственном уровне путем трансформации международных правовых норм в национальное законодательство.
Конституция в иерархии нормативных актов
Ведущее место в системе законодательства государства занимает конституция (от лат.
constitutio — установление, учреждение, устройство). Конституция — это основной закон государства и общества, регулирующий важнейшие стороны их внутренней организации. Конституция государства является не только сугубо юридическим, но и политическим, и идеологическим по
своему характеру документом. Поэтому ее содержание закрепляет соотношение социальноклассовых сил в обществе, сложившееся к моменту принятия и введения в действие конституции.
В отличие от остальных законов конституция:
а) является актом основополагающего характера (конституция закрепляет основы государственного строя, основные права и свободы, определяет форму государства, систему высших органов
государственной власти, т. е. фактически «учреждает» государство);
б) является основным источником права, служит базой для текущего законодательства (остальные законы, основываясь на принципах конституции, развивают ее нормы);
в) обладает высшей юридической силой (все текущее законодательство должно по крайней
мере не противоречить конституционным положениям, а сами законы и другие юридические акты
принимаются теми органами и в том порядке, который устанавливается конституцией);
г) отличается стабильностью, ибо закрепляет самые основы государственного строя;
д) характеризуется особым (затрудненным в сравнении с остальными законами) порядком
принятия и изменения.
Первая писаная конституция была принята в США в 1787 г. (кстати, она с небольшими изменениями действует до сих пор). История знает различные способы принятия конституций: конституционным собранием, или конвентом (США), учредительным собранием (Италия), референдумом
(Россия, Франция), высшим законодательным органом (СССР), односторонним актом главы государства (Российская империя в 1906 г., Япония в 1889 г.). Последний способ, называемый октроированием, характерен для абсолютных монархий. В Англии существует неписаная конституция, состоящая факти-нескольких тысяч некодифицированных
Конституция Российской Федерации, являющаяся Основным Законом государства, была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Текст Конституции состоит из преамбулы, где
излагаются цели и задачи Конституции, а также мотивы и усло-ния ее принятия, двух разделов, девяти глав и 137 статей. Первая глава закрепляет основы конституционного строя, вторая глава —
права и свободы человека и гражданина, третья глава — федеративное устройство государства, четвертая глава — правовой статус Президента, пятая глава — правовой статус и компетенцию палат
Федерального Собрания, шестая глава — порядок формирования, правовые основы деятельности и
полномочия Правительства, седьмая глава — принципы осуществления правосудия, место и роль
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судов в системе органов государственной власти, восьмая глава — основы организации местного
самоуправления. Девятая глава посвящена порядку пересмотра Конституции, внесению в нее поправок. Второй раздел содержит заключительные и переходные положения, определяющие порядок
вступления Конституции в силу.
Поправки к главам 3—8 Конституции принимаются Федеральным Собранием. Для их одобрения необходимо не менее 2 /з от общего числа голосов депутатов Государственной Думы и не менее 3 /4 голосов членов Совета Федерации. Президент обязан в течение 14 дней подписать и обнародовать эти изменения, однако в законную силу они вступают лишь после их одобрения органами
законодательной власти не менее 2 /з субъектов РФ.
Разработан особый порядок изменения положений статьи 65 Конституции, которая определяет
состав Российской Федерации: поправки в нее вносятся на основании федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта или
об изменении конституционно-правового статуса субъекта Федерации.
В системе российского законодательства особое место занимают федеральные конституционные законы, которые принимаются в особом порядке и только вопросам, предусмотренным Конституцией. Среди массы текущих федеральных законов выделяются кодексы, систематизирующие законодательство в какой-либо определенной отрасли права (Уголовный, Гражданский, Семейный
кодексы). Кодекс представляет собой не просто механическое объединение независимых и сохраняющих свою юридическую силу нормативно-правовых актов. Это новый единый акт, который заменяет собой прежние, приводит весь нормативный материал отрасли в определенную систему,
распределяя его по разделам, главам и статьям. В Российской Федерации кодексы, как правило, состоят из общей и особенной части. В первой излагаются основополагающие для данной отрасли
принципы и начала, формулируются важнейшие понятия, перечисляются их признаки, во второй
со-держатся непосредственно действующие правовые нормы.
Наряду с федеральными законами в Российской Федерации действуют законы субъектов Федерации. Правовая система республик, входящих в состав РФ, возглавляется конституциями, в остальных же субъектах Федерации актом основополагающего значения являются уставы. В соответствии с ними в рамках собственной компетенции субъекты Федерации могут издавать собственные
законы, которые не должны противоречить федеральному законодательству (только в том случае,
когда тот или иной вопрос находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъекта).
Основы конституционного строя РФ
Конституционный строй — это система общественных отношений в стране, в которой
соблюдается порядок, установленный нормами конституции. Иными словами, это общественный
порядок, существующий в условиях фактически действующей конституции. Основы конституционного строя определяют порядок функционирования основных систем общества (экономической, социальной, политической), принципы организации государственной власти, основы взаимоотношений государства и человека и др. Источником для характеристики основ конституционного строя
России является первая глава Конституции.
— Основы конституционного строя
— Статьи Конституции
— Содержание
1. Народовластие
Ст. 1, ч. 1. Ст. 3
Россия — демократическое государство, носителем суверенитета и единственным источником
власти в котором является народ (принцип народного суверенитета). Народ ни с кем не делит
власть, осуществляет ее самостоятельно и независимо от каких-либо сил. Народ осуществляет свою
власть: а) непосредственно, б) через органы государственной власти, в) через органы местного самоуправления
2. Федерализм
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Ст. 1, ч. 1. Ст. 5
Обеспечивается равноправие и самоопределение народов, проживающих на территории РФ.
Созданы различные формы национальной государственности народов РФ. Федерализм означает и
децентрализацию власти, лишает центральные органы монополии на власть, предоставляя субъектам РФ определенную самостоятельность. Полномочия Федерации и ее субъектов разграничиваются Конституцией
3. Правовое государство
Ст. 1,ч.1
Верховенство права над государством: государство и все его органы связаны правом, законом.
Провозглашается верховенство Конституции, которой должны соответствовать все законы
4. Разделение
Ст. 10
Это принцип организации власти в правовом демократическом государстве. Единая государственная власть разделена на три ветви — законодательную, исполнительную и судебную, разграничиваются предметы ведения как по горизонтали (между органами власти одного уровня), так и по
вертикали (между органами власти РФ и ее субъектов). Разделение властей предполагает взаимное
равновесие между ними через систему сдержек и противовесов
5. Приоритет прав человека
Ст. 2
Человек, его права и свободы признаются высшей ценностью. Государство должно находиться на службе у человека и общества. РФ признает, гарантирует, соблюдает и защищает неотчуждаемые права человека и гражданина.
6. Российская Федерация — социальное государство
Ст. 7
Государство не снимает с себя заботу о социальной защите своих граждан, его политика направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
В РФ охраняются труд и здоровье, установлен гарантированный государством минимальный размер
оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
установлены государственные пенсии и пособия, гарантируется бесплатное здравоохранение, основное среднее образование и др.
7. Суверенитет
Ст. 4
Суверенитет — неотчуждаемое свойство Российского государства, естественное и необходимое условие его существования. Суверенитет РФ характеризуется верховенством, единством и независимостью. Верховенство означает полноту власти РФ при решении всех вопросов государственной жизни, определяющее положение ее государственной власти ко всем другим отношениям в
обществе. Государственная власть самостоятельно издает общеобязательные для всех членов общества правила поведения, устанавливает и обеспечивает единый правопорядок, гарантарует и защищает права и свободы граждан, определяет права и обязанности должностных лиц и государственных органов. Еще более важно верховенство федеральной власти по отношению к власти субъектов
Федерации. Юридическим выражением верховенства РФ является верховенство федеральных законов по отношению к иным нормативным актам, изданным в РФ. Единство суверенитета предполагает единство власти РФ и всей территории страны. Конституция и федеральное законодательство
обладают одинаковой юридической силой на всей территории РФ. Независимость РФ как свойстве
ее суверенитета означает независимость от власти других стран. Россия самостоятельна в отношениях с другими государствами, которые не могут вмешиваться в ее внутренние дела. Территория
РФ неприкосновенна и не может быть изменена или использована без согласия РФ.
8. Экономичекое многообразие и свобода экономичекойдеятельости.
Ст. 8, ст. 9, ч. 2
Закрепляется многообразие форм собственности и их равная охрана: частной, государственной, муниципальной и др. В различных формах собственности может находиться и земля. В РФ га77

рантируется единое экономическое пространство, свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, поддерживается конкуренция.
9. Политичекое многообразие (плюраизм)
Ст. 13, ч.3-5
В РФ признается и допускается наличие многообразных политических структур, функциониующих в обществе, в том числе многопартийность. Деятельность политической оппозиции легальна. Однако запрещается создание и деятельность таких общественных объединений, цели которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, целостности государства, на разжигание социальной, расовой, религиозной, национальной вражды.
10. Идеологический плюрализм
Ст. 13, ч. 1—2
В РФ признается идеологическое многообразие, допускается свободное существование и развитие любых идеологических учений и теорий, свободная борьба их между собой. Никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной
11. Светский характер государства
Ст. 14
Церковь в РФ отделена от государства, а школа от церкви. Каждый человек может исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Никакая религия не может быть установлена
как государственная. Все религиозные объединения равны между собой
Гражданин и государство
Нормативным выражением основ взаимоотношений гражданина и государства в том или ином
обществе является правовой статус личности, под которым понимают законодательно установленные и взятые в единстве права, свободы и обязанности человека. Основы правового статуса человека и гражданина устанавливаются конституциями государств, а затем конкретизируются и гарантируются многочисленными законами и другими нормативно-правовыми актами.
Конституция Российской Федерации закрепляет общие принципы правового статуса личности. К ним относятся:
а) признание и гарантированность государством прав и свобод человека согласно общепризнанным принципам и нормам международного права;
б) равноправие и равенство граждан, запрещение дискриминации по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;
в) неотчуждаемость основных прав и свобод человека;
г) непосредственное действие прав и свобод человека;
д) возможность ограничения прав и свобод человека в условиях чрезвычайного положения в
соответствии с законом, кроме оговоренных Конституцией
е) запрет на незаконное ограничение конституционных прав и свобод;
ж) государственная (в том числе и судебная) защита прав и свобод человека.
Ряд ученых включает в правовой статус личности гражданство и общую правоспособность
физических лиц, что вызывает возражения других специалистов, полагающих, что эти элементы
следует считать лишь предпосылками правового статуса.Гражданством называется устойчивая
право-вая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Натерритории государства могут проживать различные категории физических лиц:
а) граждане государства — лица, имеющие документальное подтверждение их принадлежности к гражданству данного государства;
б) иностранные граждане — лица, не являющиеся гражданами данного государства и имеющие гражданство (подданство) иностранного государства;
в) лица без гражданства (апатриды) — лица, не являющиеся гражданами данного государства
и не имеющие доказательства наличия гражданства иностранного государства.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим наряду с Конституцией вопросы гражданства Российской Федерации, является принятый в 2002 г. Федеральный закон «О гражданстве
РФ».
Общими принципами российского гражданства являются:
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а) принцип единого гражданства на всей территории РФ;
б) принцип равного гражданства для всех граждан РФ независимо от оснований приобретения
гражданства;
в) принцип постоянного гражданства, означающий сохранение гражданства лицами, находящимися за пределами РФ;
г) недопустимость лишения гражданства РФ односторонним решением государства;
д) защита и покровительство граждан РФ со стороны государства;
е) недопустимость выдачи граждан РФ другим государствам;
ж) разрешение гражданам РФ иметь гражданство иностранного государства (принцип двойного гражданства), но таких лиц государство рассматривает только как граждан РФ;
з) предоставление гражданам РФ возможности изменить собственное гражданство.
Законом «О гражданстве РФ» устанавливаются следующие основания приобретения гражданства:1. Приобретение гражданства по рождению:
а) ребенок, оба родителя или единственный родитель которого на момент его рождения состоят в гражданстве РФ, является гражданином РФ независимо от места рождения;
б) ребенок, один из родителей которого на момент его рождения состоял в гражданстве РФ, а
другой являлся лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно, является гражданином РФ независимо от места рождения;
в) при различном гражданстве родителей, один из которых на момент рождения ребенка состоит в гражданстве РФ, а другой имеет иное гражданство, при условии, что ребенок родился на
территории РФ либо если в ином случае он станет лицом без гражданства, ребенок приобретает
гражданство РФ;
г) находящийся на территории РФ ребенок, оба родителя которого неизвестны, является гражданином РФ, если родители не объявятся в течение 6 месяцев со дня его рождения;
д) ребенок, родившийся на территории РФ У родителей, состоящих в гражданстве других государств, является гражданином РФ, если эти государства не предоставляют ему своего гражданства;
е) ребенок, родившийся на территории РФ от лиц без гражданства, является гражданином РФ.
г. Прием в гражданство РФ; иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, вправе обратить-ся с заявлением о приеме в гражданство РФ в общем порядке при условии, если указанные граждане и лица:
а) проживают на территории РФ со дня получения вида на жительство и до дня обращения с
заявлением о приеме в течение 5 лет непрерывно;
б) обязуются соблюдать Конституцию и законодательство РФ;
в) имеют законный источник средств к существованию;
г) обратились в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от
имеющегося у них иного гражданства;
д) владеют русским языком.
Пятилетний срок проживания на территории РФ может быть сокращен до одного года в случае:а) рождения лица на территории РСФСР и наличия у него в прошлом гражданства СССР;
б) состояния в браке с гражданином РФ не менее 3 лет;
в) наличия у нетрудоспособного лица дееспособных детей, достигших возраста 18 лет и
имеющих гражданство РФ;
г) наличия у лица высоких достижений в области науки, техники и культуры; обладания лицом профессией либо квалификацией, представляющими интерес для РФ;
д) предоставления лицу политического убежища на территории РФ;
е) признания лица беженцем.
В упрощенном порядке (без соблюдения условия о сроке проживания на территории РФ) в
гражданство РФ принимаются иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста
18 лет и обладающие дееспособностью, если они:
а) имеют хотя бы одного нетрудоспособного родителя — гражданина РФ;
б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав
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СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами без гражданства.
3. Восстановление в гражданстве РФ распространяется на иностранных граждан и лиц без
гражданства, ранее имевших гражданство РФ. Однако они должны соответствовать условиям,
предъявляемым при приеме в гражданство в общем порядке. Обязательный срок непрерывного
проживания на территории РФ таких лиц сокращается до 3 лет.
Отклоняются заявления о приеме в гражданство РФ и о восстановлении в гражданстве РФ,
поданные лицами, которые:
а) выступают за насильственное изменение основ конституционного строя РФ;
б) в течение 5 лет, предшествующих подаче заявления, законно выдворялись за пределы РФ;
в) использовали подложные документы или сообщили заведомо ложные сведения;
г) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в правоохранительных
органах иностранного государства;
д) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений
на территории РФ или за ее пределами;
е) преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств за совершения преступления;
ж) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, преследуемые в соответствии с федеральным законом;
з) не имеют законного источника средств к существованию на день обращения с заявлением о
приеме в гражданство или в течение 5 лет непрерывного проживания на территории РФ.
4. Иные основания приобретения гражданства (например, при приобретении гражданства РФ
обоими родителями их дети также становятся гражданами РФ).
При изменении Государственной границы РФ лица, проживающие на территории, которая
вошла в состав РФ, имеют право на выбор гражданства РФ (оптацию) в порядке и в сроки, установленные соответствующим международным договором РФ.
Российское законодательство предусматривает наряду с основаниями приобретения гражданства РФ также и основания его прекращения. В качестве таких оснований закон устанавливает:
1. Выход из гражданства, который может иметь место по добровольному ходатайству гражданина РФ. Выход из гражданства не допускается, если гражданин РФ:
а) имеет не выполненное перед РФ обязательство, установленное федеральным законом;
б) привлечен компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в
отношении его имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный
приговор суда;
в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения.
2. Иные основания (например, при прекращении гражданства РФ обоих родителей гражданство РФ их Детей прекращается при условии, что они не станут лицами без гражданства).
При изменении государственной принадлежности (выходе из состава РФ) территории постоянного проживания гражданина РФ
Домашнее задание:
1.Выдача домашнего задания по теме ( знать конспект, основные понятия темы)
2.Написать доклад на тему: «Конституция РФ»
3. составить презентацию по теме : « Права и свободы человека и гражданина РФ»
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2.4. Методические рекомендации и контрольные задания для
студентов
Настоящие методические указания и контрольные задания составлесоставл
ны на основе - программы учебной дисциплины «Обществознание»
для средне-специальных
специальных учебный заведений (базовый уровень).
Методические указания составлены в соответствии с государственными требованиятребовани
ми к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников для всех специальноспециальн
стей и призваны обеспечить самостоятельное
самостоятельное изучение дисциплины студентам, обучающихся по профессиям НПО и СПО
очной формы обучения. Перед изучением дисциплины студентам необходимо ознаозн
комиться с программой и видами учебных занятий по предмету, а при изучении конко
кретных тем с методическими указаниями по каждой теме, рекомендуемой литератулитерат
рой и последовательностью изучения материала,
материала, обратить особое внимание на метомет
дические указания по вопросам, недостаточно освещенных в рекомендуемой литералитер
туре. После проработки темы необходимо ответить на вопросы для самоконтроля.
Основной метод работы студентов-заочников
студентов
– самостоятельная, систематическая
сист
работа с литературой, учебными пособиями.
Для получения оценки по дисциплины необходимо:
- самостоятельно по учебной литературе, с опорой на данное методическое пособие,
изучить теоретический материал и составить конспект, отвечая на вопросы разделов;
- выполнить одну контрольную работу в соответствии с указанным вариантом;
- после выполнения этих требований студент-заочник
студент заочник допускается к сдаче зачета по
дисциплине.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК.

1.1. ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА, ВРОЖДЕННЫЕ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ КАЧЕСТВА.
К
Методические рекомендации:
Начиная изучение данного раздела и темы, нужно обратить внимание на ряд особенностей:
- понимание терминов индивид, личность, самосознание, мировоззрение, толерантность;
- ориентация в социальной действительности человека
человека (обладать своим аргументированным
мнением), которая тесно связанна с такими явлениями как потребности и свобода;
- понимание места человека в системе общественных и профессиональных отношений;
- видеть роль социальных конфликтов в условиях личностной социализации
социализации человека.
Дидактические единицы:
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Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность.
Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. Формирование характера, учет особенособе
ностей характера в общении и профессиональной
профессиональной деятельности. Потребности, способности и интеинт
ресы. Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель и
смысл человеческой жизни. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды
человеческих знаний.. Мировоззрение. Типы мировоззрения. Основные особенности научного
мышления. Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители
(внутренние – со стороны самого человека и внешние – со стороны общества). Выбор и ответственответстве
ность за его последствия. Гражданские качества личности. Человек в группе. Многообразие мира
общения. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в моломол
дежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной
мол
среды. Умение общаться. Толерантность. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде
молодежи. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной деяде
тельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение.
Вопросы для самоконтроля:
1.В чём состоит главное отличие индивида от личности?
2.Что такое социализация?
3.Какой тип мировоззрения преобладает в современном мире и почему?
4.Почему общение считается главным видом взаимодействия человека в обществе?
5.Что такое толерантность?
6.Почему молодёжная среда является местом возникновения конфликтных ситуация? Как этого
можно избежать?

1.2. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ СИСТЕМА.
Методические рекомендации:
При изучении данной темы нужно понять, что все общественные элементы тесно связанны
друг с другом, то есть, образую сложную и многомерную систему взаимодействий человека с общеобщ
ством.
Основными понятиями, при рассмотрении данной темы, являются – система, институт, реворев
люция, цивилизация, глобализация.
Необходимо отметить, что данная
данная тема требует от студента, хоть небольшого знания совресовр
менной политики России и знание современной международной системы отношений, особенно мим
ровых проблем, таких как – экологические, войны и мира, роста населения и нехватки ресурсов.
Дидактические единицы:
Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общестобщес
ва. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, их функции. Общество и
природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной.
информац
Противоречивость воздействия людей на природную среду. Эволюция и революция как формы социальсоциал
ного изменения. Понятие общественного прогресса. Цивилизация и формация. Общество: традицитрадиц
онное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). Особенности
Особенности современного мира.
Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасопа
ность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.
Вопросы для самоконтроля:
зникло?
1. Что такое общество? Как оно возникло?
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2. Может ли человек жить вне общества? Представьте себя изолированным от общества. Каким бы
мог быть результат такой ситуации?
3.Почему общественный прогресс ведёт к регрессу отдельного человека?
4. «Плюсы и минусы глобализации», в чём причина неоднозначности данного явления?

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА.
2.1. Духовная культура личности и общества.
Методические рекомендации:
При изучении данной темы студент должен рассмотреть понятия: культура, субкультура,
контркультура, ценность, идеал.
Важно обратить внимание на различные типы культур, их влияние на человека и взаимодейвзаимоде
ствие с обществом. Кроме того понимать роль государства в развитии и сохранении культурного
наследия страны.
Дидактические единицы:
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной
жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура – продукт информационного
общества. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров.
Взаимодействие и взаимосвязь различных культур.Культура общения, труда, учебы, поведения в
обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии
гарантии свободы доступа к культуркульту
ным ценностям.
Вопросы для самоконтроля:
1.Что понимают под термином культура в современном мире и в чём его отличие от первоначальпервоначал
ного значения?
2.Какая культура наиболее быстро развивается в современном обществе и почему?
3.Зачем человеку нужен идеал?
4.Роль государства в сфере культурного взаимодействия?
2.2. Наука и образование в современном мире.
Методические рекомендации:
При рассмотрении данной темы нужно понять ценность научного знания для общества и ини
дивида. Рассмотреть
смотреть роль образования в социальном становлении человека и видеть роль государгосуда
ства в этом процессе. Кроме того, ознакомится с законом об образовании РФ и знать свои права и
обязанности как студента учебного заведения (на примере локального акта данного учебного заведения – «Устава»).
Дидактические единицы:
Наука. Естественные и социально-гуманитарные
социально гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его осоос
бенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. Образование как
способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и общества.
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Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образоваобразов
ния. Профессиональное образование.
Вопросы для самоконтроля:
1.Почему наука очень часто вступает в противоречия с этическими принципами человечества (при(пр
вести пример)?
2.В чём состоит проблема развития образования в современной России и почему она существует?
3.Сформулируйте роль государства в образовании?
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы
элемент духовной культуры.
Методические рекомендации:
В данной теме следует внимательно рассмотреть термины – мораль, гуманизм, религия, сос
весть, искусство. Понимать значение данных категорий для человека в обществе. Научиться разбиразб
рать в понятиях «добра и зла» (понимать принципы этих явлений в обществе и значимость их для
человека).
Дидактические единицы:
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. МоМ
ральный выбор. Моральный самоконтроль личности.
личности. Моральный идеал. Религия как феномен кулькул
туры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. Религиозные
объединения Российской Федерации. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте характеристику
рактеристику понятия «духовный мир человека».
2. Что такое духовность? Каковы ее критерии? Какого человека можно назвать духовным, а какого
— нет?
3.Почему, в современном мире, роль религии только усиливается?
4.Можно ли считать «Интернет» одним из видов искусства? (ответь, положительный или отрицаотриц
тельный, обосновать).

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
3.1. Социальная роль и стратификация.
Методические рекомендации:
В данном разделе студент знакомится со всем многообразием социальных отношений челочел
века в обществе. При изучении темы о должен познакомится с терминами стратификация, мобильмобил
ность, социальная роль, статус. Увидеть общественную структуру и её составные элементы, попыпоп
таться понять своё место в ней.
Дидактические единицы:
Социальные отношения. Понятие
онятие о социальных общностях и группах. Социальная стратистрат
фикация. Социальная мобильность. Социальная роль. Соотношение личностного «Я» и социальной
роли. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и
трудовом коллективе.. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельнодеятельн
сти.
Вопросы для самоконтроля:
1.Почему
Почему уровень дохода является основой социальной стратификации современного общества?
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2.Почему каждый социальный статус имеет свою социальную роль?
3.Каким образом образование связанно с профессиональным статусом человека в обществе?
3.2. Социальные нормы и конфликты.
Методические рекомендации:
При изучении данной темы студент знакомиться с основными терминами – норма, санкция,
конфликт. Понимать роль социальных конфликтов при взаимодействии человека и общества. Уметь
рекомендовать пути решения конфликтных ситуаций.
Дидактические единицы:
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа
жизни. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути разрешения социальных конфликтов.
Вопросы для самоконтроля:
1.Чем является норма, в обществе?
2.Что такое деликвентное поведение?
3.Назовите причины основных социальных конфликтов?
4.В чём заключается роль государства при разрешении социальных конфликтов?
5. Что такое этноцентризм? Каковы его разновидности?
6. В чем сходство и различие национализма и патриотизма?
3.3. Важнейшие социальные общности и группы.
Методические рекомендации:
В данной теме студент рассматривает основные понятия, такие как – этнос, нация, семья, демография. Он должен понимать особенности устройства и развития многонационального и многоконфессионального общества России. Видеть роль государства в этом процессии и понимать значение
семью для него и современного общества.
Дидактические единицы:
Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской Федерации. Этнические общности. Межнациональные отношения,этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной
политики в Российской Федерации. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема
неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение социальной структуры общества. Какую роль в обществе играет социальная
стабильность?
2. Что такое социальная группа? Какие виды групп выделяют в обществе?
3. Чем различаются понятия «социальная структура» и «социальная стратификация»?
4. В чем сходство и различие национализма и патриотизма?
5. В чем состоят особенности молодежной субкультуры? Каковы ее положительные и отрицательные черты?
6. В чем различие социологического и юридического подходов к пониманию семьи?
7. Какие виды семьи существуют?
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РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
4.1.
.1. Политика и власть. Государство в политической системе
Методические рекомендации:
В данном разделе рассматривается всё многообразие политического развития человека в обо
ществе. А в конкретной теме нужно понять такие понятия как, власть, политика, государство, полипол
тический режим, правовое государство. Важно понимать многообразие видов, форм и традиций
трад
власти. Понимать роль государство в общественном взаимодействии и роль государственных ини
ститутов в жизни человека. Понимать механизм действия основных политических режимов и уметь
воздействовать на его составные элементы. Знать особенности государственного
государственного развития России
на современно этапе существования нашей страны.
Дидактические единицы:
Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. ПолитиПолит
ческая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как
ка политический
институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции
государства. Особенности функционального назначения современных государств. МежгосударстМежгосударс
венная интеграция, формирование надгосударственных институтов – основные особенности развиразв
тия современной политической системы. Формы государства: формы правления, территориальнотерриториально
государственное устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия,
ее основные ценности и признаки. Условия формирования
формирования демократических институтов и традитрад
ций. Особенности демократии в современных обществах. Правовое государство, понятие и признапризн
ки.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое власть? Каковы ее особенности? Какие виды власти существуют?
2. Назовите и охарактеризуйте
теризуйте признаки государства.
3. Что такое суверенитет? Какие виды суверенитета существуют?
4. Что понимается под сущностью государства?
5. Дайте определение политической системы общества. Каковы ее содержание и элементы?
6. Какое место занимает государство
дарство в политической системе общества?
7. В чем состоит влияние политических партий на государство?
4.2.
.2. Участники политического процесса.
Методические рекомендации:
При рассмотрении данной темы нужно разбирать в следующих терминах – лидер, элита,
гражданское общество, абсентеизм, политические партии, идеология. В данной теме нужно разораз
браться о роли личности в политике, о значении гражданской инициативы в политическом процеспроце
се. Важно разбирать или быть знакомым с многообразием политического действия
действи в российском
обществе и видеть своё место в этом процессе. Кроме того ознакомиться с выборным законодательзаконодател
ством и понимать роль СМИ в формировании своего мнения о политических процессах происходяпроисход
щих в государстве.
Дидактические единицы:
Личность и государство.
рство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы.
Причины и особенности экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство.
Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Гражданское
ое общество и государство. Гражданские инициативы. Становление институтов граждангражда
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ского общества и их деятельность в Российской Федерации. Отличительные черты выборов в демодем
кратическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. Политические партии и движения, их классификация. Современные идейноидейно
политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия,
социал демократия, коммунизм. ЗаконодательЗаконодател
ное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных
кампаний. Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое политическая социализация?
2. Какие типы личности
ости по степени их участия в политической жизни существуют?
3. Что такое политическая культура?
4. Что такое гражданство?
5.Дайте характеристику основным политическим партиям современной России?
6.Может ли существовать «свобода слова» в современном государстве?
государстве? (ответ аргументировать).

РАЗДЕЛ 5.ЭКОНОМИКА.
Тема 5.1.Экономика
.1.Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи.
Методические рекомендации:
Начиная изучение темы, следует уяснить, что экономика всегда являлась неотъемленеотъемл
мой частью жизни человека и общества. ЭкономикаЭкономика наука, изучающая способы удовлетвореудовлетвор
ния потребностей в условиях относительной ограниченности ресурсов. В основе экономики
э
лежат потребности, которые диктуют производителя что, как, сколько и для кого производить.
В этой теме необходимо разобраться с противоречием в экономике. С одной стороны потребпотре
ности человека и общества неограниченны, с другой факторы - производства,
ва, которые нахонах
дятся в ограниченной количестве. Рассматривая понятие кривой производственных возможновозможн
стей, необходимо обратить внимание на несколько важных ее характеристик. КПВ иллюстрииллюстр
рует понятие эффективности, потенциального уровня производства, производственной
производственной функфун
ции, альтернативной стоимости. Человеческое общество в своем развитии прошло через разра
личные типы организации экономических систем. Экономическая система – способ организации производства, распределение и потребление, основанный на существующих
существующих отношениях
собственности. Изучая данную тему, уясните, что тип экономической системы определяет ото
ношения собственности на средства производства и механизм распределения производственпроизводстве
ных экономических благ. Студент должен разобраться с понятием «рациональный
«рациональный потребипотреб
тель» и определить в чем заключается его суверенитет от производителя. При изучении доходох
дов и расходов семьи дайте характеристику видам доходов домохозяйств (трудовой доход,
имущественный доход, трансферты)
Дидактические единицы:
Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернаальтерн
тивная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Разделение труда, специалиспециал
зация и обмен. Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расра
ходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения
Вопросы для самоконтроля:
1. Что изучает экономика?
2. Чем свободные блага отличаются от экономических?
3. Каковы основные вопросы экономики?
экономики
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4.
5.
6.
7.

Как классифицируются потребности?
В чем заключается проблема экономического выбора?
Назовите основные признаки рационального потребления?
Основные источники дохода домохозяйства?

Тема 5.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике
Методические рекомендации
В данной теме студент должен разобраться что такое рынок как экономическая категория. Рассмотреть сущность и действие механизма функционирования рынка как рыночного механизма. Для этого необходимо раскрыть как действует механизм спроса и предложения, законы рынка, как рыночная цена достигает своего рыночного равновесия, какова роль конкуренции и монополии в системе
рыночного механизма.
Студент должен знать реальные проблемы взаимодействия рынка и государства. Первостепенной
задачей государства является выправление сбоев рыночной системы. Для этого создается специальный механизм государственного регулирования экономики. Особое внимание надо уделить одному из главных государственных инструментов -финансовой политики. Раскрыть содержание государственного бюджета налоговой политики.
Дидактические единицы
Рынок одного товара. Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. Роль фирм в
экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные организационные
формы бизнеса в России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок. Основы менеджмента и маркетинга. Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные расходы. Государственный
бюджет. Государственный долг. Основы налоговой политики государства.
Вопросы для самоконтроля:
1.
Какие виды и формы рынка?
2. Что такое спрос и величина спроса?
3.
Каковы основные признаки рынка совершенной конкуренции?
4. Чем монополистическая конкуренция отличается от чистой конкуренции?
5. Что такое олигополия и каковы ее основные признаки?
6. Что такое издержки фирмы?
7.
Из чего состоит выручка фирмы?
ТЕМА 5.3. ВВП, его структура и динамика.Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция
Методические рекомендации
Изучая данную тему необходимо рассмотреть один из показателей уровня производства и дохода страны - валовой внутренний продукт, раскрыть его структуру, показать как ВВП
влияет на экономический рост. Студент должен выявить особенности рынка факторов производства. Раскрыть понятия спроса на труд и его факторы (уровень заработной платы, ценность
предельного продукта труда, объем инвестиционных планов предприятия), а также предложение труда и его факторы (величина заработной платы, психология поведения работника, количество трудоспособного населения).При изучении темы «безработица» необходимо раскрыть
понятие безработица и занятость, показать виды безработицы, экономические и социальные
издержки безработицы. Рассматривая денежно-кредитную систему, обратите внимание на
функции и свойства денег, покажите отличие коммерческих банков и центрального банка.В
теме «Инфляция» студент должен дать характеристику самой инфляции и мерам антиинфляционной политики
Дидактические единицы
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Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Спрос
на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов
профсоюз и государства на рынках труда. Человеческий капитал. Понятие безработицы, ее причины и экономичеэкономич
ские последствия. Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Основные опеоп
рации коммерческих банков. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, страхострах
вые компании.
Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. Основы денежной
политики государства
Вопросы для самоконтроля:
1. Основные показатели национального объема производства?
2. Что означает понятие экономического роста?
3. Каковы основные фазы экономического цикла?
4. Какие факторы воздействуют на такие экономические явления, как «спрос на труд» и «предложе«предлож
ние труда»?
5. Что такое безработица, какой она может быть и в чём причины её появления?
появления
6.В
В чем заключается сущность денег и каковы их основные функции?
7. Какие виды инфляции вы знаете и каковы их последствия?
8. На что направлена антиинфляционная политика государства?
Тема 5.4.Основные
Основные проблемы экономики России.Элементы международной экономики
Методические рекомендации
В этой теме рассматриваются принципы, положенные в основу реформирования российской эконоэкон
мики, анализируется формы ее реализации, а также совокупность наиболее острых проблем и пап
раметры, достигнутых в Российской экономике
Дидактические единицы
Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной экономики РосРо
сии, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России и ее регионов. ЭкономиЭконом
ческая политика Российской Федерации. Россия в мировой экономике. Организация международмеждунаро
ной торговли. Государственная политика в области международной торговли. Курсы валют. ГлоГл
бальные экономические проблемы.
Вопросы для самоконтроля:
1.В
В чем заключалась специфика создания рыночной системы в условиях России?
России?
2.Какие
Какие обстоятельства способствовали, а какие мешали реформам?
3.Назовите
Назовите основные проблемы экономики России?
4.О
О чем говорит теория абсолютных преимуществ?
5.Что
Что понимается под сравнительными преимуществами во внешней торговле?
6.Какие виды внешнеторговой политики существуют и каковы их способности?
7.Каковы
Каковы основные инструменты государственного регулирования внешней торговли?
8.Чем
Чем обусловлено возникновение такого явления,
явления, как глобализация? Каковы ее важнейшие составляющие элементы?

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО
равовое регулирование общественных отношений.
6.1. Правовое
Методические рекомендации:
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В данном разделе студенты знакомятся с новым разделом – «Право». При рассмотрении темы, они должны обратить внимание на основные термины: право, закон, поступок, ответственность.
Нужно понимать значимость правовых отношений для общества, разбираться в системе правовых
институтов и отраслей права. Студент должен понимать порядок действия правовых актов, знать
особенности возникновения правовых нарушений, понимать степень ответственности человека в
правовом поле.
Дидактические единицы:Юриспруденция как общественная наука. Цели и задачи изучения
права в современном обществе. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.
Система права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. Основные формы
права. Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и вступления в силу
законов в РФ. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Правовые отношения и их структура. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юридическая ответственность и ее задачи.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие существуют виды социальных норм?
2. Каковы основные принципы права?
3. Какие функции выполняет право?
4. В чем различие взглядов на проблему соотношения права и закона?
5. Как излагаются элементы нормы права в статьях нормативно-правовых актов?
6. Какие отрасли права существуют? Охарактеризуйте их.
7. В чем различие частного и публичного права?
8. Каково соотношение системы права и системы законодательства?
9. Объясните понятие «правовое регулирование».
6.2. Основы конституционного права Российской Федерации
Методические рекомендации:
Для понимания данной темы, студент должен иметь Конституцию РФ. Знать значение терминов адвокат, нотариат, гражданство. Он должен хорошо разбирать в правах человека в государстве и знать свои обязанности. Иметь представление о законодательных кодексах, где отражены
права и обязанности граждан. Уметь применять эти знания в обычной жизни.
Дидактические единицы:
Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Адвокатура.
Нотариат. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. Право граждан РФ участвовать в
управлении делами государства. Формы и процедуры избирательного процесса. Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты экологических прав граждан. Юридическая
ответственность за экологические правонарушения. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности
налогоплательщика.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие значения имеет понятие «источник права»?
2. Охарактеризуйте договор как источник права. В чем различие индивидуального
и нормативного договора?
3. Каковы признаки конституции. В чем ее отличие от других нормативно-правовых актов?
4. Объясните действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
5. Что такое систематизация нормативно-правовых актов? Какие виды систематизации существуют? В чем их отличие друг от друга?
6. Что называют содержанием правоотношения? В чем выражаются права и обязанности?
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6.3. Отрасли российского права
Методические рекомендации:
При изучении темы студент должен владеть пониманием следующих терминов – договор,
опека, попечительство, профсоюз, преступление. Данная тема полностью раскрывает механизм
взаимодействия человека с общественными и государственными структурами с помощью системы
законодательных кодексов. Поэтому нужно чётко понимать место данных законодательных актов в
системе общественных отношений, понимать их особенности и уметь ориентироваться в законодательных кодексах.
Дидактические единицы:
Гражданское право и гражданские правоотношения.Физические лица. Юридические лица.Гражданско-правовые договоры. Правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Имущественные права.Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания приобретения права собственности:
купля-продажа, мена, наследование, дарение.Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Защита прав потребителей.Семейное право и семейные правоотношения.Понятие семейных правоотношений. Порядок,
условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство.Правовое регулирование образования.
Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания
платных образовательных услуг. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых
правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые
основы социальной защиты и социального обеспечения. Административное право и административные правоотношения. Административные проступки. Административная ответственность.Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Основания и порядок обращения в
Конституционный Суд РФ. Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом РФ.
Вопросы для самоконтроля:
1. Охарактеризуйте виды объектов гражданского права.
2. В чем состоят права и обязанности супругов?
3. Что такое брачный договор? Для чего он необходим?
4. В чем заключается ответственность за нарушение норм семейного права?
5. Назовите принципы наложения административного взыскания.
6. В каких случаях говорят о смягчающих и отягчающих обстоятельствах? В каких случаях возможно освобождение от административной ответственности?
7. Какие отношения регулирует отрасль гражданского права?
8. В чем заключается гражданская правоспособность?
9. Какие разновидности гражданской дееспособности существуют?
10. Объясните понятие «юридическое лицо». Какие виды юридических лиц существуют?
11. Назовите субъектов трудовых правоотношений.
14. Что такое трудовой договор? Каково его содержание? Каковы виды трудовых договоров по времени действия?
15. Как вы понимаете норму Конституции РФ о том, что «осуществление прав и свобод не должно
нарушать права и свободы других лиц»?
16. Каковы цели и виды наказаний?
6.4. Международное право
Методические рекомендации:
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При изучении данной темы следует понимать роль международных отношений в системе государственной власти и разбираться в основных международных документах.
Дидактические единицы:
Международное право. Международное гуманитарное право. Международная защита прав
человека в условиях мирного и военного времени.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под международным гуманитарным правом? Почему возникла потребность в его
создании? Подумайте, возможно, ли соблюдение всех правил международного гуманитарного права
во время военных конфликтов?
2. Проанализируйте события в мире в области международного сотрудничества стран по материалам периодической печати. Проследите поведение сторон и сделайте выводы о соблюдении или нарушении прав человека.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ.
ПРЕДМЕТ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ЕГО ФУНКЦИИ.
Обществознание – это наука, которая изучает, развитие человеческого общества и место в нём человека. Обществознание включает знание из других отраслей науки: философия, социология, политология, этика, история, экономика. Общественное развитие зависит от сознательной и активной
деятельности людей, значит и от вашей деятельности. Знания полученные в результате изучения
обществознания, помогут вам найти своё место в мире, у увидеть возможности реализации своих
способностей.
Функции обществознания:
1) Познавательная – это познания и понимание общественной деятельности,
формирование представления о развитии общества.
2) Методологическая – это разработка общих подходов и методов изучения
общественных явлений.
3) Образовательная – это формирование необходимых современному человеку знаний, о человеке
и общества.
4) Практическая – это разработка принципов и способов деятельности людей в обществе.
Многообразные формы взаимодействия людей и социальный круг называют общественными отношениями.
Все общественные отношения могут быть разделены на материальные и духовные.
Материальные отношения подразделяются на производственные, экологический, и отношение по
делу производства.
Духовное отношения – это моральные, политические, правовые, философские,религиозные, художественные.
Межличностные отношения – это особый вид общественных отношений.
Межличностные отношения – это отношения, между определёнными людьми.
Межличностные отношения возникают и реализуются в обществе всегда.
ОБЩЕСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
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Развитие общества – это результат деятельности людей.
Деятельность – это форма активности человека, направленная на преобразование окружающей
среды. Человеческая деятельность основана обобщении опыта предшествующих поколений.
В структуре деятельности называют субъект и объект деятельности.
Субъект – это то, кто осуществляет деятельность (человек).
Объект – это то, на что направлена деятельность человека (окружающий мир).
В человеческой деятельности выделяют цель, средства, её достижения и результаты.
Поведение человека – это внешнее проявление его деятельности.
В поведении человека видно его отношение к обществу, людям, рассматриваемое со стороны нравственности и право.
Поступки – это сознательные действия, направленные на достижение какой-либо цели.
Мотивы – это побуждение к деятельности, связанные с удовлетворением потребности.
Мотив – это то, что движет человеком.
Потребность – это сознаваемое человеком, необходимость в том, что нужно для поддержания его
организма и развития личности.
Потребности человека можно разделить на три группы:
1) Биологические (нужда в питании, в воде, в тепле, сохранение рода,
самосохранение).
2) Социальные потребность, порожденные обществом (общение,
самоутверждение, общественное признание).
3) Идеальные потребности (хобби, музыка, наука, искусство, спорт). Биологические, социальные,
идеальные потребности у человека взаимосвязано.
КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
Цивилизация – это социо-культурное образование. Под цивилизацией понимают уровень развития
общества, материальной и духовной культуры следующей за дикостью.
Цивилизация характеризуется, как специфика, той или иной группы стран,
народов на определённом этапе развития. Различные цивилизации, коренным
образом отличаются друг от друга, так как основаны на разных системах,
социальных и духовных ценностей.
В современной теории цивилизации, есть два направления:
1) Линейно-стадиальные концепции. В них цивилизация понимается, как
определённая ступень мирового развития.
2) Концепции локальной цивилизации. С точки зрения локальной цивилизации, история рассматривается, как замкнутые независимые друг от друга локальные общества.
А) Китайская цивилизация.
Б) Индийская цивилизация.
В) Русская цивилизация.
Г) Западная цивилизация.
С течением времени цивилизации меняются, но их ядро сохраняется.
Локальные цивилизации делят на две группы:
1) Восточные.
2) Западные.
Для Восточных цивилизаций, характерна зависимость людей от природы, тесная связь человека с
его социальной группы, господство традиций и обычаев.
Для Западных цивилизаций, характерна подчинение природы к человеку, ценность прав и свобод
личности и формирование правового государства.
Культура представляет собой деятельность человека, отражающую взаимодействие человека с природой, обществом, и самим собой.
Культурный процесс – это создание орудия труда, предметов, нужных человеку и освоение умений, и знаний, необходимых для труда и общениях.
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Культура делится:
1) Материальную.
2) Духовную.
Культура создаётся для благо людей, а процесс передачи культуры раскрывает преемственность
культурных традиций.
Современная концепция общего дома рассматривает жизнь современного человека в общемировых
масштабах, а множество культур с позиции единой мировой цивилизации.
ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ.
Общество всегда находится в состоянии непрерывного развития и изменения.
Прогресс – это поступательное движение общества от низких и простыхформ более к сложным.
Регресс – это обратное движение общества, от высшего к низшему (деградация).
В современной науке, прогресс связывают с процессом модернизаций, т.е. с
переходом от аграрного общества, к индустриальному, а затем к постиндустриальному.
Критерии, оценки общественного прогресса:
1) Повышение экономической эффективности общества.
2) Степень свободы граждан.
3) Согласованность различных сфер общественной жизни.
Прогрессивное развитие общества не исключает цивилизационных тупиков и срывов. Прогресс в
одной сфере общественных отношений, может быть причиной регрессов в другой.
Разные учёные выдвинули свои критерии прогресса:
1) По состоянию общественной нравственности (Сен-Симон).
2) По степени сознания свободы (Геккель).
3) По уровню развития производительных сил (К. Маркс).
Степень прогрессивности общественного строя нужно оценивать по созданным в нём условиям,
удовлетворениям потребности личности и свободного развития человека.
Различают две формы социального прогресса:
1) Революция.
2) Реформа.
Революция – это изменение всех или большинства сторон общественнойжизни затрагивающие основы строя. Причиной революции является конфликт, между растущими производительными силами и сложившейся системой социальных отношений.
Реформа – это преобразование какой-либо стороны общественной жизни,оставляющая власть в руках правящего класса. Реформа, как правило проводятся сверху для решения общественных проблем.
Реформа и революция, лечат уже запущенную болезнь общества, в то время какнеобходимо своевременное, планомерное преобразование общества. В современном обществознании, обществу
предлагается проводить инновации.
Инновация – это однократное улучшение, которое адаптирует общество вданных условиях.
МИРОВОЗРЕНИЕ.
Каждый человек имеет собственные, не совпадающими с другими представлениями о мире и жизненные программы. Факторы которые влияют на формирование мировоззрения человека:
1) Индивидуальные особенности.
2) Место жительства.
3) Эпоха в которую живёт человек.
4) Национальные.
5) Возраст.
6) Образование.
7) Воспитание.
8) Семья.
9) Профессия.
10) Средства массовой информации.
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11) Материальное положение.
Виды мировоззрения:
1) Мифологическая.
2) Религиозная.
3) Жизненно-практическая.
4) Философская.
Познания мира.
Знания являются результатом особого процесса познавательной деятельности.
Процесс познания – это наблюдения, приобретения полезных сведений узнавание свойств предметов и явлений окружающего мира.
Цель познания:
Описать объекты такими, какие они есть на самом деле, независимо от человека.
Познание предполагает наличие двух сторон: познающий человек (субъект) и
познаваемый предмет (объект познания).
Получение необходимой информации о внешнем мире, дают зрения, осязание, слух, вкус, обоняние.
Через органы чувств, информация поступает в мозг, где через мышления формируется умозаключение теории, взгляды.
Истина – это соответствие наших знаний о мире, самому миру.
Абсолютная истина – это полные объективные знания о предметах и явлениях.
Относительная истина – это не полные знания.
МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.
Духовный мир личности – это стремление к своим идеалам определяющим направление деятельности.
Духовность – включает в себя, душевность, дружелюбия, волю и разум.
К духовной жизни относят: знания, веру, чувство, потребности, способности,
стремления и цели людей. Духовная жизнь личности невозможно без переживаний, радости, оптимизма, уныния, разочарования, веры.
Успешные или неуспешные действия человека дают пищу для раздумий и оценки. Огромный объём
духовной культуры, накопленной человечеством, даёт человеку неограниченную возможность выбора духовной ценности.
Сохранить свою неповторимость, остаться самим собой, даже в сложных условиях, человек может,
если он сформировался, как личность.Быть личностью, значит иметь способность ориентироваться
в многообразныхситуациях, и нести ответственность за свой выбор, уметь противостоять отрицательным воздействиям.
Признак духовной культуры личности – это готовность к самоотдаче и саморазвитию.
Мировоззрение – это представление о мире и человеке.
ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
Социальное и биологическое начало объединены в человеке. Прямая похожа строению мозга, форма руки – это результат изменений происходившее миллионы лет, под воздействием коллективного
труда. Определяющим условием превращение животного предка в человека, был ТРУД.
Способность мыслить и разговаривать реализуется только в обществе людей.
Способности и дарование человека проявляются и развиваются в процесседеятельности.
Действовать успешно человеку поможет знание своих способностей.
Способность – это индивидуальные особенности личности помогающиеей, успешно заниматься
определённой деятельности.
Гениальность – это высшая ступень развития таланта связанная с открытием раннее неизвестных
путей творчества.
Характер – это определённые черты человека. Характер формируется подвоздействием наследственности общественной среды и самовоспитания. Характер появляется в привычках, в манерах поведения, отношений к людям. Характер это окончательно сформировавшиеся воля.
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Воля – это напряжение сил при встрече с препятствием.
Социальный статус личности – это положения человека в обществе в соответствии с возрастом,
происхождением профессии, семейным положением.
Престиж – это оценка обществом или социальной группы общественнойзначимости, позиции занимаемых людьми.
Авторитет личности – отражает степень влияние личности, в социальной группе или обществе.
Социализация – это усвоение личностью, социальных ролей и культуры. Личность не сводится к
социальным ролям, а предполагает индивидуальность избирательно относящуюся к навязываемым
ролям.
Социализация имеет три периода:
1) Первичная социализация (социализация ребёнка).
2) Промежуточная социализация (социализация подростка).
3) Устойчивая социализация (социализация взрослого человека).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЩЕНИЕ.
Виды деятельности:
1) Практическая – это преобразование природы и общества.
2) Духовное – связано с изменением сознания людей (наука, искусство,
религия, мифология).
3) Созидательная – несёт в себе положительный результат, что нужно и
полезно человеку.
4) Разрушительная – это отрицательный результат (войны, революции,
терроризм).
5) Творческая – поражающая нечто новое, никогда не существовавшие.
6) Игровая – это моделирование какой-либо деятельности, через игру.
7) Трудовая – направлена на достижение результата для удовлетворения
потребности.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ.
Общение и деятельность, самостоятельные равноправные явления.
Общение происходит, при взаимодействии, человека с человеком и предполагает обмен информации.
Коммуникация – это передача информации.
Формы общения: диалог, монолог, реплика, обряды, игры, дискуссии, переговоры.
Социальные нормы – это результат исторического развития общества, система правил и требований, для обязательного исполнения всемичленами общества. Нормы направляют поведения, позволяют его контролировать, регулировать и оценивать.
Социальные нормы регулируют отношения между людьми, группами людей и
организациями.
Социальные нормы:
1) Обычаи и традиции – это первичные образцы поведения.
2) Правовые нормы (закрепляются в законах).
3) Моральные нормы (плохо, хорошо; справедливо, не справедливо).
4) Эстетические нормы – это представления о красивом и не красивом.
5) Политические нормы (регулируют политическую деятельность).
6) Религиозные нормы (поддерживаются сознаниями верующих людей).
Поведение, которое не согласуется с нормами, что ждёт от человека общество
называется отклоняющимся поведением.
Слабые нормы отклоняющегося поведения – это обман, грубость, халатность.
Преступление – это опасное проявление отклоняющегося поведения, наносящие ущерб обществу.
НАУКА
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Всю жизнь идёт процесс изучения социального опыта, прошлых и современных поколений.
Процесс получения знаний осуществляются 2-мя путями:
1) В ходе стихийного влияния на человека обстоятельств жизни.
2) В результате целенаправленного воздействия через систему образования,
которые сложились в обществе.
Задачи науки – наращивать объективные знания о мире.
К критериям познания истины, является практика. К практике относят:
наблюдение, исследование, эксперимент, моделирование. Знания об окружающем мире и о самом
себе, необходимы человеку во всех видов
деятельности. Человек за свою жизнь усваивает небольшую часть знаний,
накопленных за тысячелетие истории человеческого общества.
Научное познание – это изучение мира, таким какой он есть внечеловека и независимо от него.
Результат познания не должен зависеть от частных мнений, пристрастий и авторитетов.
Средства и методы познавательной деятельности в науке: наблюдения,
классификация, описание, экспериментальные исследования и теоретические
объяснения.
КУЛЬТУРА И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ.
Культура является существенной характеристикой в жизни общества и неотделимо от человека.
Человеческие качества личности – это результат усвоения языка, ценностей, традиций, овладение
приемами и навыками деятельности.
Духовная культура – это объединение искусства, науки, нравственности, религии.
Культурные традиции – это элементы социального и культурного наследия, которые передаются
от поколения к поколению (ценности, идеи, обычаи, обряды). Формирование культуры, предполагает сохранение лучших элементов старого и создания нового, увеличивая культурные богатства в
процессе творчества.
Каждая культурная ценность неповторимое (художественные произведения,изобретения, научные
открытие).
Распространение культуры – это тиражирование в той или иной форме уже известного.
В духовной культуре называют два одинаково реальных облика:
1) Облик устойчивости, гармонии, единодушия.
2) Облик перемен, конфликтов, не решённых проблем.
Уровень развития духовных ценностей культуры измеряется объёмом создаваемых духовных ценностей в обществе и освоение их каждым человеком.
Цель культуры – формировать способность каждого человека ктворчеству, его восприимчивость к
достижениям культуры.Важным условием культурного развития, является наличие условий для
развития способностей и талантов человека (музыкальные и художественные школы).
Кризисная ситуация сложившиеся в России изменила духовную жизнь общества.
Для современной Росси характерна:
1) Низкая материально-техническая обеспечение культуры.
2) Закрытие многих детских студий, клубов, дворцов культуры.
3) Засорение русского языка (брань, жаргон).
4) Бедственное положение науки и образования.
5) Коммерциализация культуры.
6) Выезд за границу и уход в другие отрасли деятелей культуры.
Всё это привело к падению культурного уровня и массовому бескультурью в России.
СУЩНОСТЬ МОРАЛИ.
Мораль – это форма норм и оценок в поведении и духовной жизни общества.
Мораль – это нормы сознания.
Нравственность – это реализация моральных норм в поведении людей.
Учение о нравственности и морали является этика.
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Моральная(нравственная) оценка – это одобрение или осуждениедеятельности человека с позиции морального сознания общества.
Все моральные оценки опираются на вопрос: «Что такое добро?», и «Что такое
зло?».Нравственной деятельности человека является то, что оценка, как добро, а
безнравственным как зло.
Моральная самооценка – выражена в таких понятиях, каксовесть, гордость, стыд и раскаяние.
Совесть – это способность личности, познавать этические ценности,формировать свои нравственные обязанности и осуществлять самоконтроль.
Честь – это достойные уважения моральные качества личности проявляющиеся
в деятельности.
Честный человек – это добросовестный, ответственный и искреннийчеловек.
Искренность, добропорядочность важны в сложных переходных периодах, когда
сильно проявляются в отрицательных качествах.
Моральное начало не заложены в человеке от рождения, они формируются в семье,
на основе примера родителей.
Особые нравственные качества жизни –способность делать добро, распознавать зло, быть
стойким к непремеримымкнему.
Самовоспитание в сфере нравственности –это самоконтроль и предъявление высоких требований к самому себе.
«ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО» нравственности:
«Поступай по отношению к другим так, как ты бы хотел, чтобы другие поступали
по отношению к тебе».
ЭКОНОМИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.
Экономическая теория – это наука изучающие хозяйственныеосновы и экономические отношения в обществе.
Экономическая теория ориентируется на подлинные социальные ценности:
1) Экономическую свободу личности.
2) Право собственности.
3) Право на предпринимательство.
Экономическая теория делится на два раздела:
1) Микроэкономика – изучает малые экономические единицы (потребителей,
семейные хозяйства, фирмы) и их взаимодействие.
2) Макроэкономика – изучает хозяйственные системы в целом, национальные
хозяйства, мировую экономику и общие экономические показатели.
ПРИНЦИПЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ.
1) Взаимодействие теории и практики, использование теоретического знания
в практической деятельности.
2) Единства микро- и макро- анализа, для создания единой экономической
картины общества.
3) Принцип реального историзма – предполагает построения экономических
построений с учётом исторической ситуации.
Экономика – это одна из важнейших подсистем общества.
Экономика – это материальная производство и отношение возникшее впроцессе производства материальных ценностей обмена и потребления.
Экстенсивный путь развития экономики – засчёт количественного прироста уже используемых средств.
Недостатки экстенсивного путей развития:
1) Очень большие затраты средств.
2) Техническое отставание.
Экстенсивный путь развития предполагает наличие в стране большого количества,
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трудовых и природных ресурсов.
Интенсивный путь развития экономики основывается на применении новой
техники и технологии и повышении квалификации кадров.
Достоинство интенсивного пути развития:
1) Всесторонняя интенсификация – это обеспечение полного объёма ресурсасбережения.
2) Снимает преграды экономического роста.
3) Научно техническая революция.
СОБСТВЕННОСТЬ.
Собственник имеет полномочие:
1) Владеть вещью.
2) Пользоваться (производительном или личном использовать имущество в
своих целях).
3) Распоряжаться (купить, продать, менять, дарить).
Типы собственности:
1) Частная собственность – это когда человек относится к имуществу как и
к личному источнику обогащения.
2) Общая долевая собственность – это общее имущество, которое находится в
собственности двух или несколько лиц и определяется доля каждого.
3) Общая совместная собственность – это нераздельное имущество и общий
доход принадлежащий к каждому.
Собственность – это хозяйственное использование имущества, испособность ими распоряжаться.
Приватизация – передача государственной собственности в частную.
Национализация – преобразование частной собственности в частную.
РЫНОК, КАК ОСОБЫЙ ИНСТИТУТ.
Рынок – объединение сделок купли и продажи товаров.
Сделка – обмен товара на деньги.
Виды рынков:
1) Местный (в пределах села, города, района).
2) Национальный (внутренний).
3) Мировой (внешний).
Структура рынка:
1) Рынок рабочей силы.
2) Финансовый рынок.
3) Рынок средств.
4) Рынок услуг.
5) Потребительский рынок (продукты, товары).
6) Рынок технологий.
7) Рынок духовных ценностей.
Покупатель имеет экономическую свободу если:
1) Он по желанию выбирает товар из множества.
2) Выбирает продавца из тех кто лучше обслужит и продаст товар по сходной
цене.
Типы рынков:
1) Свободный – полная независимость продавцов и покупателей,
характеризуется тремя признаками:
А) Нерегулируемым предложением, производитель самостоятельно решает какие
товары и в каком количестве произвести.
Б) Нерегулируемым спросом, покупатель в зависимости от наличия денег сам
определяет, что приобрести.
В) Нерегулируемой ценой, уравновешивающей спрос и предложение.
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2) Нелегальный рынок, имеет два направления:
А) Теневая торговля, ведётся с нарушениями правил купли продажи.
Б) Чёрный рынок, подпольная торговля вещами, которые запрещено производить и
продавать.
3) Регулируемый рынок – торговля в соответствии с порядком закреплённым в
правовых нормах и поддерживаемых государством.
В рыночных отношениях действуют два экономических закона: закон стоимости и
закон спроса и предложения.
Закон стоимости – формирует уровень средних цен.
Закон спроса и предложения – определяет соотношение денег и товаров на рынке.
Колебания цен влияет на деятельность товаропроизводителя.
Через цены, рынок регулирует производство: что производить и в какихколичествах.
Рынок пробуждает его участников к снижению производственных затрат,
совершенствованию техники, технологии, повышению производительности труда.
Современная рыночная экономика – механизм координации деятельности товаров
производителей и потребителей на основе экономических законов.
ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА.
Государство – система управление общества.
Государство поддерживает общественный порядок, использует клеящиеся средства
для экономического развития и обеспечивает безопасность страны.
Государство располагает:
1) Законодательной властью (парламент).
2) Наполнительной властью (правительство и министерство.
3) Судебной властью (суды, налоговая полиция).
Для реализации социальных и культурных программ, развитие науки и
образование, важную роль играет государственный бюджет, который формирует за
счёт системы налогов.
Государство устанавливает процент налога с физических и юридических лиц. Во
внешнеполитической деятельности государство исходит из интересов и защиты
национального производителя.
Государство воздействует на экономические отношения:
1) Правовое регулирование направлено на упорядочение рыночных отношений.
2) Государственные заказы (позволяют, увеличит спрос, и расширить
внутренний рынок).
3) Финансово-экономическое регулирование в форме налогов.
4) Кредитно-денежная система (Госбанк ограничивает или расширяет
возможности получения кредита).
5) Экономическое программирование (программы, прогнозы, планирование).
Закон о правах потребителя: направлен на защиту интересов каждого членаобщества от некачественной продукции.
Главная задача государства, свести к минимуму отрицательные последствия
рыночных реформ (безработица, рост цен, некачественная продукция и т.д.).
Экономическая жизнь включает в себя элементы конкуренции и монополии.
Конкуренция – соперничество между участниками рынка за лучшиеусловия купли и продажи товаров.
Борьба за выживание и экономическое процветание – это важнейшее свойстворыночного хозяйства.
Монополия – право производства или торговли принадлежащее одномулицу, группе лиц или государству.
Монополия – сила подрывающая конкуренцию и свободный рынок.
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА.
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В н.19 в. – н.20 в. возникла мировая система хозяйства.
Мировой рынок – объединение международных товара денежныхотношений всех стан.
Интернализацию хозяйственных отношений породили:
1) Вывоз капитала.
2) Возникновение международных монополий.
3) Международная торговля.
В 20 в. Международные монополии поделили мировые рынки сбыта, источники сырья
и области применения капитала.
Для развития мирового хозяйства характерно:
1) Международное сотрудничество на основе материальной заинтересованности.
2) Расширение мирового рыночного пространства.
3) Перемещение рабочей силы из одной страны в другую.
Мировая торговля – вид торговли, когда товары пересекаютграницы стран.
Экономической основой современного мирового хозяйства служитинтернационализация производства.
Международное разделение труда – специализацияопределённых стран их производстве тех
или иных товаров, в целях продажи вдругих странах.
Н Т Р (научно-техническая революция) – углубляет общественной разделение труда, осуществляется переход отпредметной к по детальной специализации.
Интернационализация производства увеличивает производство новой продукции до
мировых размеров, углубляет общественное разделение труда и расширяет
международную кооперацию труда.
Международная кооперация труда – когда большоеколичество предприятий, входящие в национальные комплексы, становятсязвеньями мирового хозяйства.
Принцип сравнительного преимущества – когдастраны специализируются на производстве товаров, выпуск которых обходитсядешевле, чем в других странах.
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА.
Социальные неравенства (дифференсация) – это разделениеобщества на группы, занимающие
разное социальное положение.
Экономические дифференсация – различие доходов,деление на богатых , средних, бедных.
Политическая дифференсация – деление общества науправляющих и управляемых, политических лидеров и простых людей.
Профессиональнадифференсация – делениеобщества на группы, по роду деятельности.
Современная наука считает, что неравенство – это политическое явление. Онозаставляет людей
стремиться к совершенствованию общественных отношений.
Социальные слои образуют социальную структуру.
Страты (слои) – объединения людей по одинаковому положению в обществе(доход, профессия,
образование).
Классы – устойчивая социальная структура, формировавшаяся в обществе.
Люмпены – люди опустившиеся на дно общественной жизни.
Маргиналы – люди занимающие промежуточное положение между устойчивымиобщностями
(слоями).
Социальная мобильность – переход людей из однихобщественных групп в другие.
Горизонтальная мобильность – переход человека вгруппу расположения на том же уровне, что и
прежняя.
Вертикальная мобильность – переход с одной ступенисоциальной лестницы на другую (восходящая, нисходящая).
К социальным лифтам называют способы перехода из одной социальной группы в
другую (образование, связи, знакомства) профессионализм, выгодный брак,участие в политической
жизни.
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Изменение в экономике России ведут к появлению новых социальных групп(предприниматели,
фермеры).Острой социальной проблемой, является падение статуса новых интеллектуальныхпрофессий (инженеры, работники культуры, учёные, учителя, врачи).Тяжёлое положение сохраняется у
защищенных групп населения (многодетные
семьи, инвалиды, пенсионеры, безработные).
СЕМЬЯ, КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ.
Важнейшим элементом социальной структуры является СЕМЬЯ.
Положение семьи служит барометром состояния общества, показывая степень
социально-культурного развития.
Семья – главная единица общества, которое отвечает за рождение ивоспитание детей, организует
деятельность всех членов семьи дляудовлетворения потребностей организмов.
Семья остаётся высшей ценностью, и государство должно укреплять её позиции.
Правительство многих стран принимает специальные меры: пособия и финансовые
льготы; создания дошкольных учреждений; приспособление режима рабочего;
отпуск для родителей, в связи с уходом за маленькими или больными детьми.
В обществе есть стремление к укреплению семьи и проведение положительной
демографической политики, ведущей к росту рождаемости.
Семья – это коллектив, в котором всем должно быть хорошо.
Плохая семья – если коллектива нет.
Психологический климат в семье – отношения в семье, от которых зависитсамочувствие и настроение её членов.
Семья – это лучшее место для восстановления затраченных сил.
Молодёжь многое не устраивает в жизни своих родителей, но из этого неследует, что каждое новое
поколение должно поднимать бунт против сложившегосяуклада жизни в семье.Будьте терпимы к
родителям и помогайте им быть терпимыми.
Справедливость в семье, когда не ущемляются интересы ни одного члена семьи и
равноправно распределяются многочисленные обязанности.Каждому должно принадлежать полновесное слово в распределении домашнегобюджета и в проведении семейных мероприятий.
Опыт счастливых семей показывает, что ласковое слово, понимание, проявление
участия в делах и заботах близких, способны ослабить противостояние иоздоровить обстановку.
ВЛАСТЬ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ.
Власть – это возможность влиять на деятельность и поведение людей спомощью каких-либо
средств.
Средства использования власти: авторитет, закон, воля, насилие,государственные органы управления.
Государство нуждается в организации, которая влияет на всех членов общества и
обеспечивает порядок.
Государственная власть:
1) Государство должно иметь авторитет у граждан.
2) У государства должны быть деньги.
3) Государство должно принимать полезные и справедливые законы.
4) У государства должна быть сила.
Власть – важнейший элемент общественной организации. Она позволяет принуждать
большие массы людей, к выполнению тех или иных задач и решений. Поэтому в
обществе возникает борьба за власть и её использование, для проведения тойили иной политики.
Политика – цели и средства их достижения направлены на реализацию вжизни интересов групп
людей.
Политические партии – объединяют представителейобщественных групп, которые хотят участвовать в политической деятельности.
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Политика играет большую роль в развитии общества. От того какую политикупроводит государство, зависит лучше или хуже будут условия жизни,благосостояния, степень свободы различных социальных слоёв.
Политическая система общества – объединенияполитических отношений, возникающих между
социальными слоями и государствами
на международной арене.
Основные элементы политической системы:
1) Политические отношения – это отношения связанные с вопросамигосударственной власти.
2) Политические организации – создаются, чтобы выражать классовые,групповые, национальные
интересы и т.д. (партии, организации, движения).
3) Политические нормы – устанавливают границы политического поведения и
ответственность за политическую деятельность. К ним относятся: корпоративные,правовые нормы,
политические обычаи, традиции и мораль.
4) Политическая культура – какие политические и нравственные принципыизбирают личности в
процессе политической деятельности.
В результате взаимодействия 4 элементов в обществе складываетсяколичественный порядок (режим).
Тоталитарный режим – полный контроль государства над всемисферами жизни общества.
Авторитарный режим – допускает некоторое инакомыслие в неполитических сферах и отсутствием массового террора.
Демократический режим – защищает права и свободы граждан,есть многопартийность, выборность и сменяемость руководства.
Основные функции политического управления:
1) Обработка и использование информации.
2) Принятие и реализация решений.
3) Контроль за их исполнение.
Субъекты политики – социальные группы, слои, классы, нации,личности.
Объектом политики, является общество.
Внутренняя политика – политические отношения в собственнойстране.
Внешняя политика – мировое сообщество и международные отношения.
Цели политики могут быть актуальными и не актуальными, приоритетными,
реальными и не реальными.
Средства политики – реформы, референдумы, войны, революции,переговоры.
В современном противоречивом мире от субъекта политики требуется высокая
политическая культура, мораль и политическая воля.
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО.
Гражданское общество это:
1) Находящаяся на определенном уровне развития общество людей с помощью труда
удовлетворяющие свои потребности.
2) Добровольно сформировавшиеся объединение людей (семьи, партии, слои).
3) Объединение не государственных отношений (экономические, национальные,духовные и т.д.).
4) Сфера самореализации свободных личностей.
В 80-х годах ХХ-го века, во многих странах мира, сформировалось правовоегосударство.
Основы полагающие принцип правового государства –это верховенство права во всех сферах
общества.Правовое государство считают наиболее развитым, лучшего
человечеством пока не придумана.Нерушимость закона закрепляется в конституции страны и распространяется надругие законы и нормы.
На страже неукоснительного соблюдения конституционных законов, стоитконституционный суд и
вся система судов.
Главный принцип верховенства права (закона), предопределяет подчинение закону
самого государства, его органов, должностных лиц, организаций и граждан.
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Правовое государство имеет качественные законы. Они являются гуманными,
справедливыми, закрепляют главные права человека.
Права человека – это права на жизнь, на жилище, работу,медицинское обслуживание, свободу
слова, вероисповедания и т.д.
Государство признаёт автономию личности по отношению к себе и рассматривает
её, как равноправного партнёра.
Незыблемость прав человека, его чести и достоинства, его интересов и охрана,
и гарантированность, является основой правового государства.
В правовом государстве устанавливается принцип взаимной ответственности
государства и личности.
Правовое государство, законодательно закрепляет предпринимательскую
деятельность, свободное владение, пользование и распоряжение имущества.
Принцип разделения властей – это разделение власти
между законодательными, исполнительными и судебными органами государства. Это
означает, что не одному из государственных органов не принадлежит всягосударственная власть.
В процессе формирования правового государства прослеживается общая черта.
Общая черта – это движение человечества к свободе, стремлениеобуздать государство и заставить
его уважать и защищать права и достоинстволичности.
ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ.
Правовые нормы – это правила поведения установленныегосударством, реализация которых,
обеспечивается силой государства.
Правовые нормы, являются распространённым видом социальных норм.
Правом называется объединение существующих правовых норм в государстве.
Правовые нормы регулируют значимые общественные отношения (экономические,
политические, культурные и т.д.).
Право характеризуется:
1) Нормативностью (т.е. состоит из норм).
2) Общеобязательностью (правовые нормы обязательны для исполнения лицами
и организациями).
3) Определённостью (выражены в словесно-письменной форме и отличаются
определённостью).
4) Системностью
5) Многократностью применения (регулируют не ограниченное количество
случаев).
6) Гарантированностью государства (реализация норм, обеспечивается
государством).
Право призвано быть, стабилизирующем фактором общественного развития.
Реализация правовых норм, их исполнение связано с тем, насколько люди считают
данные нормы справедливыми. Наиболее тесную взаимосвязь, право имеет с
моралью. Нормы морали распространяют своё влияние на более широкую сферу
отношений, чем та, которая регулируется правом.
Правовые нормы ложны выражать интересы населения и обеспечивать
удовлетворения его потребностей.
Устанавливая права и обязанности конкретных лиц и организаций, право вносит
порядок в общество, развивая у людей чувства справедливости и гуманности.
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ГЛОССАРИЙ
Аксиома — утверждение, доказательства истинности которого не требуется.
Антропогенез — процесс становления
становлен человека как биологического вида.
Безработные — это те трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, обращаобращ
ются в службуу занятости и иные организации в целях поиска работы и готовы приступить к ней.
Биосфера — «живая»
я» оболочка Земли, весь животный и растительный мир.
Брак — это равноправный, добровольный союз мужчины и женщины, заключенный с соблюденисоблюден
ем порядка
дка и условий, предусмотренных законом, имеющий цель создание семьи и порождающий
п
для супругов взаимные личные и имущественные права и обязанности.
Вера — это способ существования религиозного сознания, особое настроение, переживание, харакхара
теризующее его состояние.
Вина — это психическое отношение лица к собственному противоправному поведению и его рер
зультатам, выраженное в форме умысла или неосторожности.
Власть — это способность и возможность проводить внутри данных социальных отношений собстсобс
венную волю, оказывать
ывать определенное воздействие на деятельность, поведение
ние людей с помощью
каких-либо средств: права, авторитета,
торитета, насилия.
Воспитание — процесс целенаправленного воздействия на человека по формированию у него опо
ределенных качеств.
Восприятие — это целостный образ материального предмета, данный посредством наблюдения.
Гипотеза — научное предположение, истинность
истинность которого требует доказательств.
Глобализация — это единство развития всего человечества, усиление взаимодействия различных
стран мира в экономической, политической и культурной сферах.
Государственные финансы — средства,
средс
связанные с формированием и использованием государгосуда
ственного бюджета.
Государственный бюджет — ежегодный финансовый план доходов и расходов государства.
Государство — это политическая организация общества, распространяющая власть на всю территерр
торию страны и все ее население, располагающая
располагающая для этого специальным аппаратом управления,
издающая общеобязательные веления, собирающие налоги со всего населения и обладающая сувесув
ренитетом.
Гражданское общество — это совокупность нравственных, религиозных, национальных, социальсоциал
но-экономических,
х, семейных отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются интеинт
ресы индивидов и их групп.
Гражданство — это устойчивая правовая связь человека с государством, обусловливающая их взавз
имные права и обязанности.
са
через осознанные действия, осуществлять
Дееспособность — это способность самостоятельно,
права и нести обязанности.
Договор — это соглашение двух или более лиц, направленное на возникновение, изменение или
прекращение гражданского правоотношения.
Доход — это сумма денежных средств и материальных
материальных благ, полученных за определенный
оп
промежуток времени.
Забастовка — это ультимативное действие
дей
трудового коллектива или профсоюза, форма давления
на администрацию
рацию путем прекращения работы с целью добиться удовлетворения требований,
требов
не
получивших разрешения в примирительной
мирительной комиссии и трудовом арбитраже.
Заблуждение — несоответствие знания объективной реальности.
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Заработная плата — это цена рабочей силы, предоставляемой наемными работниками в процессе
трудовой деятельности.
Идеология — система философских, политических, нравственных, правовых, эстетических и религиозных взглядов и идей.
Инвестирование — это долговременные вложения капитала в какие-либо отрасли экономики как
внутри страны, так и за границей.
Индивид — представитель человеческого рода, наделенный особыми, отличными от других людей
чертами.
Индивидуальность — специфические черты, которые выявляют человека из совокупности ему подобных.
Инфляция — переполнение сферы обращения бумажными деньгами из-за чрезмерного их выпуска.
Искусство — разновидность духовной деятельности людей, духовного освоения действительности
человеком с целью формирования и развития его способности творчески преобразовывать окружающий мир и самого себя по законам красоты.
Искусствознание — совокупность наук, исследующих социально-эстетическую сущность искусства, его происхождение и закономерности развития, особенности и содержание видового расчленения искусства, природу художественного творчества, место искусства в социальной и духовной
жизни общества.
Истина — знания, соответствующие действительности.
Классы — это большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной
системе общественного производства, по их отношению к средствам производства, по их роли в
общественной организации труда и по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают.
Конкуренция — соперничество между участниками рынка.
Культ — система утвердившихся ритуалов, обрядов, религиозных специфических действий, догматов.
Культура — это совокупность достижений человечества в материальной и духовной сферах, 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.
Личность — это целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и
включения индивида в систему социальных отношений посредством активной предметной деятельности и общения.
Межнациональные отношения — отношения между представителями разных наций.
Местное самоуправление —- это самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения определенной территории по решению вопросов местного значения.
Методология — это применение к предмету исследования конкретных приемов и методов научного познания. Этим термином также определяется наука, изучающая методы научного познания.
Механизм государства — это целостная иерархическая система специальных органов и учреждений, посредством которых государство осуществляет власть и управление обществом.
Миф — это сказание, которое символически выражает некоторые события, имевшие место в прошлом народа, в свете религиозных верований.
Монархия — это форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется
единолично, пожизненно, передается по наследству и не предусматривает ответственности перед
населением.
Мотив — осознанное побуждение, которым руководствуется субъект при совершении того или
иного действия.
Налог — это обязательный взнос в государственный бюджет, осуществляемый плательщиками в
порядке и на условиях, определенных законодательными актами.
Национализм — идеология и практика, направленные на разжигание межнациональной розни и
вражды.
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Неолитическая революция — переход от присваивающей экономики кпроизводящей, от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству.
Обмен — это процесс движения потребительских благ и производственных ресурсов от одного
участника экономической деятельности к другому.
Общение — процесс взаимодействия двух и более людей.
Общество — это обособившаяся от природы часть материального мира со всей совокупностью исторически сложившихся форм совместной деятельности людей.
Обычай — это общепринятое, исторически сложившееся правило поведения, которое закреплено в
результате многократного повторения в течение длительного времени, вошло в привычку и стало
необходимой жизненной потребностью людей.
Обязательство — это правоотношение, в соответствии с которым одно лицо (должник) обязано
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия или воздержаться от совершения определенных действий.
Орган государства — это составная часть механизма государства, которая имеет в соответствии с
законом определенную структуру, властные полномочия по управлению какой-либо сферой жизни
общества и тесно взаимодействует с другими элементами механизма государства.
Поведение — процесс взаимодействия индивидуумов с окружающей средой, проявляющийся в их
внешней (двигательной) и внутренней (психической) активности.
Познание — усвоение переживаемого с целью нахождения истины.
Понятия — это воплощенные в словах продукты социально-исторического процесса познания, которые выделяют общие существенные свойства предметов и явлений и одновременно суммируют
важнейшие знания о них.
Потребитель — человек, который приобретает товары и услуги для удовлетворения личных потребностей, а не для получения прибыли.
Право — это 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.
Правонарушение — виновное общественно вредное противоправное деяние, которое совершает
дееспособный субъект.
Правоотношение — это общественное отношение, которое урегулировано нормами права.
Правоспособность — способность иметь определенные права и обязанности.
Правотворчество — деятельность по созданию правовых норм.
Предложение — это намерение продавца предложить свой товар к продаже за определенный промежуток времени при всех возможных ценах на него.
Предпринимательство — самостоятельная хозяйственная деятельность отдельных людей и их
объединений, направленная на получение прибыли.
Представление — это восприятие предмета в целостности даже в случае, когда мы его целиком не
ощущаем.
Природа — это все многообразие окружающего мира как на Земле, так и во Вселенной.
Развитие общества — это процесс поступательных изменений, которые происходят в каждый данный момент в каждой точке человеческого общежития.
Рациональное познание — необходимый этап познавательной деятельности, следующий за чувственным восприятием предмета, в ходе которого приобретаются разнообразные знания.
Республика — форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит выборным органам, избираемым населением на определенный срок и несущим ответственность перед
избирателями.
Сделка — это действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей.
Секвестр — это сокращение расходов в процессе исполнения государственного бюджета.
Система права — это внутренняя структура права, которая представляет собой совокупность норм,
институтов, подотраслей и отраслей права.
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Собственность — это форма присвоения экономических ресурсов и предметов потребления, а также отношения в этой сфере между субъектами экономической деятельности.
Сознание — свойство человеческого мозга воспринимать, осмысливать и активно преобразовывать
окружающую действительность.
Сословие — это обособленная группа людей, имеющая строго определенные права и обязанности,
передаваемые по наследству.
Социализация — это процесс освоения социальных ролей, приобретения социальных статусов и
накопления социального опыта.
Социальная роль — это образец поведения, закрепившийся как целесообразный для людей определенного статуса.
Социальное неравенство — это те условия, при которых люди имеют неравный доступ к социальным благам, таким как деньги, власть, престиж.
Социальный статус — это соотносительное с другими положение индивида или группы в социальной системе, обусловленное выполняемыми ими социальными функциями с вытекающими из
них правами и обязанностями.
Социогенез — процесс становления и развития общества.
Спрос — намерение покупателей приобрести данный товар по данной цене, подкрепленное денежной возможностью.
Страна — определенная территория, имеющая государственную принадлежность.
Субкультура — система ценностей, установок, способов поведения и жизненных стилей определенной социальной группы, отличающаяся от господствующей в обществе культуры, но связанная с
ней.
Теория — особый тип знаний, который объединяет совокупность понятий и выводов по данному
вопросу в единую систему.
Товар — это продукт труда, удовлетворяющий какую-либо потребность и предназначенный не для
собственного потребления производителем, а для продажи.
Фашизм — идеология и политика, которые не только провозглашают превосходство одной нации
над другой, но и призывают к уничтожению «неполноценных» наций.
Форма государства — это организация государственной власти и ее устройство.
Форма государственного устройства — это внутреннее строение государства, административнотерриториальная организация государственной власти, определяющая характер взаимоотношений
между составными частями государства, между центральными и местными органами власти.
Форма правления — это способ организации верховной государственной власти, структура высших органов государства, порядок их образования, срок полномочий, распределение компетенции
между ними, а также характер взаимоотношений с населением и степень его участия в формировании органов власти.
Форма политического режима — это совокупность способов и методов осуществления государственной власти.
Функции государства — это основные направления его деятельности, в которых выражается сущность и социальное назначение государства.
Цель — это мысленная модель будущего результата, к достижению которого стремится субъект в
ходе своей деятельности.
Эволюция — это постепенные, медленные, количественные изменения, которые со временем приводят к переходу в качественно иное состояние.
Эмансипация несовершеннолетних— объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе контракту,
или с согласия родителей, усыновителей или попечителей занимается предпринимательской деятельностью.
Эмиссия — выпуск новых партий бумажных денег.
Этикет — совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношений человека
к окружающим.
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Этнос (этническая общность) — это исторически возникший вид устойчивой социальной общности людей, представленный племенем, народностью, нацией.
Этноцентризм — уверенность в исключительной правоте своей национальной культуры и склонность к принижению культурных достижений других наций.
Юридические факты — конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение и прекращение правоотношений.
Язык — процесс передачи информации с помощью звуков, объединенных в смысловые речевые
конструкции.
ЛИТЕРАТУРА
1. Василик М. А., Вершинин М.С. Политология. - М., 2006.
2. Кравченко А.И. Введение в политологию. - М., 2005.
3. Волков Ю.Г., ДобренькоеВ.И., НичепуренкоН.Н., Попов А.В. Социология. - М., 2006.
4. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология. - М, 2006.
5. Воскресенская Н.М., Давлетшина Н.В. Демократия: государство и общество. - М., 2007.
6. Гуревич П.С. Человек и культура. - М., 2005.
7. Канке В.А. Основы философии. - М., 2008.
8. Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н., Самыгин СИ. Социология. -М., 2007.
9. Комментарий к Конституции Российской Федерации. - М., 2005.
10. Кравченко А.И. Введение в социологию. — М., 2006.
11. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия. - М, 2005.
12. Лившиц В.Я. Введение в рыночную экономику: Курс лекций. -М., 2006.
13. Любимов Л.Л., Липсиц И.В. Основы экономики. -М., 2007.
14. Малышевский А.Ф. и др. Введение в философию. -М.,2005.
15. Методические рекомендации по курсу "Человек и общество". В 2-х ч. /Под ред.
Л.Н.Боголюбова. 3-е изд. -М, 2006.4.1 -10 кл., ч.2 -11 кл.
16. Важенин А.Г. «Обществознание». М., 2006г.
17. Боголюбов Л.Н. «Обществознание». М., 2006г.

2.5. Комплект тестовых заданий по дисциплине «Обществознание»
Комплект тестовых заданий по дисциплине «Обществознание» составлен в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта и рабочей программы 2014 г., предназначен для студентов, обучающихся по профессиям СПО АСХК очной формы обучения.
Тестовые задания приведены по всем темам программы и могут быть использованы для текущего, рубежного и итогового контроля на остаточные знания.
Задания составлены из вопросов, проверяющих знания студентами основных обществоведческих терминов, социальных явлений и их существенных свойств. Тестовые задания направлены
на повторение изученного материала, проверку умений характеризовать и сравнивать социальные
объекты и явления, выявлять специфику различных видов деятельности, выявлять структуру социального объекта (явления). Уровень сложности вопросов варьируется от элементарного (знание основной терминологии) до требующих системных знаний по дисциплине.
Все задания являются тестами закрытого типа: к ним даются готовые варианты ответов, из
которых нужно выбрать один правильный и занести в бланк ответов.
В комплекте приводятся данные о количестве тестовых заданий по каждой теме, рекомендации для студентов по их выполнению, оценочная шкала, ключи к тестам.
Работа с комплектом тестовых заданий даст возможность студенту повторить ранее изученный материал, проверить себя, преподавателю – подготовить студентов к зачету, организовав итоговое повторение.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Информация о количестве тестовых заданий

Наименование темы
(в соответствии с рабочей программой)
1. Основы теории общества
2. Человек в окружающем мире
3. Познание как деятельность
4. Духовная жизнь общества
5. Экономическое развитие общества
6. Социальные отношения
7. Политика в современном обществе
8. Правовое развитие общества
Повторение и контроль знаний
Всего
1.2.

Порядковые
номера заз
даний

Общее количество
заданий

1-6
7-12
13-18
18
19-23
23
24-32
32
33-37
37
38-46
46
47-50
50
50

6
6
6
5
9
5
9
4
50

Критерии оценки тестовых заданий

Доля правильных ответов, %
менее 66 %
от 66 % до 76 %
от 77 % до 87 %
свыше 88 %
1.3.

Кол-во часов по
учебному
плану
12
12
12
10
16
10
16
8
5
101

Оценка
неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

Инструкция к выполнению тестовых заданий

К каждому тестовому заданию дается четыре варианта ответа, один из которых – правильный.
Внимательно прочитайте тестовое задание и проанализируйте варианты ответов. Выбранный
вами ответ укажите в бланке ответов в соответствии с номером задания (1-б,
(1 б, 2-а,
2 3-в и т. д.).
Для экономии времени при выполнении заданий пропускайте те из них, которые вызывают у
вас затруднение. К ним вы сможете вернуться после выполнения всей работы, если останется время.
1.4.

Список литературы для подготовки к тестированию

Основная:
1. Важенин, А. Г. Обществознание [Текст] : учебник для СПО / А. Г. Важенин. – Москва :
Академия, 2005. – 368 с. – (Серия «СПО»).
Дополнительная:
2. Касьянов, В. В. Обществознание [Текст] : учебник для СПО / В. В. Касьянов. - Ростов
н/Д: Феникс, 2002. – 416 с. – (Серия «Учебники и учебные пособия»).
3. Кравченко, А. И. Обществознание [Текст] :учебник для СПО / А. И. Кравченко 2000 г. –
240 с. – (Серия «СПО»).
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4. Человек и общество [Текст] : учебник для 10-11
10 11 класса / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова,
А. Ю. Лазебникова и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. – 4-е издание. - М.: Просвещение, 1999 г. – 360 с.
2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
2.1. Тестовые задания по теме «Основы теории общества»
Задание № 1
Вопрос: Явление, относящиеся к глобальным проблемам человечества:
Варианты ответов:
а) экономические преобразования в России;
б) локальный военный конфликт;
в) предотвращение угрозы мировой войны;
г) землетрясение в Армении.
Задание № 2
Вопрос: Характеристика индустриального типа общества:
Варианты ответов:
а) свободное движение информации в обществе;
б) распространение конвейерного производства;
в) самая главная проблема – обеспечение населения продовольствием;
г) автоматизация производства.
Задание № 3
Вопрос: Явление, относящееся к духовной сфере общества:
Варианты ответов:
а) семейный конфликт;
б) спад экономики;
в) классовая борьба;
г) конфликт между США и Ираком.
Задание № 4
ление «Обособившаяся от природы, тесно связанная с ней часть материального мим
Вопрос: Определение
ра, которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения» соответствусоответств
ет понятию:
Варианты ответов:
а) культура;
б) цивилизация;
в) коллектив;
г) общество.
Задание № 5
Вопрос: Деятельность государственных организаций, политических партий относится к сфере обо
щественной жизни:
Варианты ответов:
а) духовной;
б) социальной;
в) политической;
г) экономической.
Задание № 6
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Вопрос: Общественный прогресс – это:
Варианты ответов:
а) ступень развития общества;
б) поступательное движение от низших к высшим общественным формам;
в) уровень культуры в обществе;
г) состояние общества в целом на определенном этапе развития.
Ключи
1
в

2
б

3
а

4
г

5
в

6
б

2.2. Тестовые задания по теме «Человек в окружающем мире»
Задание № 7
Вопрос: Термин, определяющий человека как представителя общности людей
Варианты ответов:
а) индивид;
б) индивидуальность;
в) гуманизм;
г) личность.
Задание № 8
Вопрос: Определение «Деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не
существовавшее» относится к следующему виду деятельности:
Варианты ответов:
а) игра;
б) труд;
в) творчество;
г) учеба.
Задание № 9
Вопрос: Главная черта человеческой деятельности
деятель
– это:
Варианты ответов:
а) приспособление к окружающей среде;
б) активность;
в) преобразование окружающей среды;
г) приспособление и преобразование окружающей среды.
Задание № 10
Вопрос: Процесс усвоение индивидом социальных норм и культурных ценностей того общества, к
которому он принадлежит, называется:
Варианты ответов:
а) воспитание;
б) социализация;
в) гуманизация;
г) социальное взаимодействие.
Задание № 11
Вопрос: Способность, отличающая
ичающая человека от животного:
Варианты ответов:
а) строить жилище;
б) издавать звуки;
112

в) ориентироваться в пространстве;
г) создавать новое.
Задание № 12
Вопрос: Индивидуальность – это:
Варианты ответов:
а) специфические черты, присущие человеку как биологическому
биологическому организму;
б) темперамент человека, его характер;
в) неповторимое своеобразие как природного, так и общественного в человеке;
г) совокупность человеческих потребностей и способностей.
Ключи
7
а

8
в

9
в

10
б

11
г

12
в

2.3. Тестовые задания по теме «Познание как деятельность»
Задание № 13
Вопрос:Человек
Человек в процессе познания может выступать в качестве:
качестве
Варианты ответов:
а) объекта познания;
б) субъекта познания;
в) объекта и субъекта познания;
г) не может являться объектом или субъектом познания.
Задание № 14
Вопрос: Научное знание, в отличие от житейского, основано на:
Варианты ответов:
а) теоретическом обобщении достоверных фактов;
б) здравом смысле;
в) принципах морали;
г) повседневном опыте.
Задание № 15
Вопрос: Объективная истина - это знание:
Варианты ответов:
а) достоверное, не зависящее от мнений и пристрастий людей;
б) нацеленное на практический результат;
в) разделяемое большинством людей;
г) раскрывающее смысл жизни.
Задание № 16
Вопрос: Познание средствами искусства
искусст включает в себя:
Варианты ответов:
а) логические доказательства;
б) комплексное описание предмета;
в) воздействие на эмоции человека;
г) объяснение явлений.
Задание № 17
Вопрос: Религиозному и научному знанию о мире свойственно то, что они:
Варианты ответов:
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а) носят объективный характер;
б) предполагают доказательства;
в) могут передаваться из поколения в поколения;
г) необходимы человеку для рациональной деятельности.
Задание № 18
ся результатом:
Вопрос: Вывод: «Возраст нашей планеты – около 5 млрд. лет», - является
Варианты ответов:
а) эксперимента;
б) теоретического анализа;
в) непосредственного наблюдения;
г) обобщения повседневного опыта.
Ключи
13
в

14
а

15
а

16
в

17
в

18
б

2.4. Тестовые задания по теме «Духовная жизнь общества»
Задание № 19
Вопрос: Обязательный элемент религии:
Варианты ответов:
а) вера в существование сверхъестественного;
б) законодательство о свободе совести;
в) научная аргументация истинности религиозных догматов;
г) активное участие деятелей церкви в политике.
Задание № 20
Вопрос: Особенность современного этапа развития науки в отличие от предыдущих:
Варианты ответов:
а) интеграция научных знаний;
б) сочетание теоретических и экстремальных разработок;
в) стремление к научной истине;
г) отказ от устаревших выводов.
Задание № 21
Вопрос: Процесс создания художественных образов обязательно присущ:
Варианты ответов:
а) науке;
б) искусству;
в) образованию;
г) промышленному производству.
Задание № 22
Вопрос: Определение культуры в наиболее общем виде:
Варианты ответов:
а) уровень воспитанности человека;
б) вся преобразовательная деятельность человека;
в) производство и применение орудий труда;
г) приспособление развитых живых организмов к окружающей действительности.
Задание № 23
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Вопрос: Производство культурных ценностей в современном обществе, рассчитанных на массовое
потребление, - это:
Варианты ответов:
а) элитарная культура;
б) народная культура;
в) классическая культура;
г) массовая культура.
Ключи
19
а

20
а

21
б

22
б

23
г

2.5. Тестовые задания по теме «Экономическое развитие общества»
Задание № 24
Вопрос: Основная характеристика командной модели экономики:
Варианты ответов:
а) полный контроль государства за производством и потреблением;
б) экономическая свобода и всестороннее разделение труда;
в) частичный контроль государства в сфере экономики с сохранением экономической свободы грагр
ждан;
г) цена устанавливается потребителем.
Задание № 25
Вопрос: Форма недвижимости:
Варианты ответов:
а) статья в журнале;
б) автомобиль;
в) вклад в банке;
г) гараж.
Задание № 26
Вопрос: Монетарная политика – это:
Варианты ответов:
а) деятельность банков;
б) право государства контролировать предложение денежных и кредитных ресурсов для
влияния на экономическую активность в стране;
в) смета доходов и расходов государства;
государст
г) налоговая деятельность государства.
Задание № 27
Вопрос: Наиболее важная потребность человека из перечисленных:
Варианты ответов:
а) автомобиль;
б) одежда;
в) развлечения;
г) создание имиджа.
Задание № 28
Вопрос: Рыночное хозяйство- -это:
это:
Варианты ответов:
а) замкнутое хозяйство, где производят «простой продукт»;
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б) прямое управление из центра, полный контроль государства за производством и распределением;
в) открытое хозяйство, экономическая свобода и всестороннее разделение труда;
г) частичный
ичный контроль государства за производством и распределением.
Задание № 29
Вопрос: Определение: «Экономическая система, основанная на частной собственности на средства
производства, конкуренции, мотиве извлечения прибыли» характеризует:
Варианты ответов:
а) феодализм;
б) капитализм;
в) социализм;
г) рабство.
Задание № 30
Вопрос: Человеческое качество, влияющее на устройство экономической жизни:
Варианты ответов:
а) стремление удовлетворить потребности;
б) склонность к эгоизму;
в) чувство собственности;
г) дух состязательности.
Задание № 31
Вопрос: Смета доходов и расходов государства называется:
Варианты ответов:
а) монетарной политикой;
б) фискальной политикой;
в) налоговой политикой;
г) экономической политикой.
Задание № 32
Вопрос: Производительность труда – это:
Варианты ответов:
а) затраты физических и умственных сил в единицу времени;
б) соотношение результатов производственной деятельности и затраченных на их достижение рер
зультатов;
в) количество продукции, произведенной в единицу времени;
г) взаимодействие
одействие рабочей силы и средств производства.
Ключи
24
а

25
г

26
б

27
б

28
в

29
б

30
а

31
б

32
в

2.6. Тестовые задания по теме «Социальные отношения»
Задание № 33
Вопрос: Идеология и политика, основанная на идее национального превосходства и национальной
исключительности:
Варианты ответов:
а) расизм;
б) геноцид;
в) апартеид;
116

г) национализм.
Задание № 34
Вопрос: Пример вертикальной мобильности:
Варианты ответов:
а) переход из одного института в другой;
б) победа на выборах;
в) победа в спортивном состязании;
г) переход рабочего с одного завода на другой.
Задание № 35
Вопрос: Человек с делинквентным поведением – это:
Варианты ответов:
а) вундеркинд;
б) вор;
в) адвокат;
г) нудист.
Задание № 36
Вопрос: Нация – это:
Варианты ответов:
а) религиозная общность людей;
б)политическая общность людей;
в) социальная общность людей;
культурная общность людей;
г) историко-культурная
Задание № 37
Вопрос: Социальный статус личности – это:
Варианты ответов:
а) имущественное положение человека;
б) совокупность юридических прав и обязанностей;
в) общепринятое влияние какого-либо
либо лица;
г) определенное положение в системе общественных отношений.
Ключи
33
а

34
б

35
б

36
г

37
г

2.7. Тестовые задания по теме «Политика в современном обществе»
Задание № 38
Вопрос: Закон – это:
Варианты ответов:
а) сила, регулирующая отношения в обществе;
б) акт, принятый правительством;
в) нормативно-правовой
правовой акт высших органов государственной власти;
г) акт, принятый Президентом.
Задание № 39
Вопрос: Конституция РФ была принята:
Варианты ответов:
а) 7 октября 1977 года;
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б) 12 июня 1993 года;
в) 6 ноября 1992 года;
г) 12 декабря 1993 года.
Задание № 40
Вопрос: Высшим непосредственным выражением власти народа являются:
Варианты ответов:
а) законы, принятые Государственной думой;
б) постановления правительства;
в) указы президента;
г) свободные выборы и референдумы.
Задание № 41
Вопрос: Суверенитетом может обладать только:
Варианты ответов:
а) государство;
б) субъект федерации;
в) гражданин;
г) конфедерация.
Задание № 42
Вопрос: Характеристика Федерации:
Варианты ответов:
а) административно-государственные
государственные единицы не обладают собственной государственностью;
б) такое устройство подходит для многонациональных государств;
государст
в) это союз почти независимых государств;
г) решения, принятые правительством, обладают силой на всей территории государства.
Задание № 43
Вопрос: Государство – это:
Варианты ответов:
а) орудие давления на инакомыслящих;
б) особая организация политической
политичес
власти;
в) определенная территория;
г) институт гражданства.
Задание № 44
Вопрос: Традиционный тип политического лидера:
Варианты ответов:
а) президент;
б) король;
в) глава партии;
г) религиозный пророк.
Задание № 45
Вопрос: Высшим законом в государстве является:
Варианты ответов:
а) Указ Президента;
б) Уголовный кодекс;
в) Федеральный закон;
г) Конституция.
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Задание № 46
Вопрос: Демократия – это:
Варианты ответов:
а) народовластие;
б) вседозволенность;
в) беспрекословное подчинение
чинение лидеру;
г) утверждение единой идеологии.
Ключи
38
а

39
г

40
г

41
а

42
в

43
б

44
б

45
г

46
а

2.8. Тестовые задания по теме «Правовое развитие общества»
Задание № 47
Вопрос: Конституционная обязанность человека в РФ:
Варианты ответов:
а) защита своих прав;
б) соблюдение библейских заповедей;
в) уплата налогов;
г) вступление в партию.
Задание № 48
Вопрос: Трудовой договор – это:
Варианты ответов:
а)соглашение между работодателем и профкомом об условиях труда в организации;
б) соглашение между работодателем
аботодателем и работником об условиях труда;
в) соглашение между работником и администрацией об условиях труда;
г) соглашение между работниками об условиях труда.
Задание № 49
Вопрос: Отрасль права, регулирующая имущественные отношения граждан:
Варианты ответов:
а) гражданское;
б) административное;
в) трудовое;
г) конституционное.
Задание № 50
Вопрос: Уголовное правонарушение – это:
Варианты ответов:
а) дача взятки;
б) неоплаченный проезд;
в) опоздание на работу;
г) остановка автомобиля под запрещающим знаком.
Ключи
47
в

48
б

49
б

50
а
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2.6. Методические
одические указания по
стоятельной работы

организации внеаудиторной самосам

Методические указания для самостоятельной работы студентов учебной дисциплины «Обществознание» составлены в соответствии с рабочей программой 2014 гог
да на базе программыразработанной
разработанной Федеральным институтом развития образования
для профессий НПО и СПО.
Методические указания предназначены для организации самостоятельной рар
боты студентов в помощь преподавателям и студентам, обучающихся по образовательной программе среднего (полного) общего
общего образования, при подготовке специалистов среднего звена по специальностям – Ветеринария», «Зоотехния», «Экономика
и бухгалтерский учет», «Прикладная информатика».
информатика»
Современная система образования предполагает
предпо
сокращени аудиторной насокращение
грузки студентов и увеличение
увеличени объема часов на самостоятельную работу, что увелиувел
чивает значимость текущего контроля знаний студентов,
студентов в том числе с использованииспользован
ем
письменных
работ,
эссе,
рефератов,
тестов,
домашних
работ.
В связи
язи с этим одна из основных задач учебного процесса сегодня - научить студентов работать самостоятельно. Научить учиться - это значит развить способности и
потребности к самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе
над учебниками, учебными
и пособиями, периодической литературой,
литературой Интернетресурсами и т.д., активному участию в исследовательской работе.
Методические указания основаны на требованиях к знаниям, умениям и навынав
кам студентов, предусмотренными государственным стандартом и ориентированы на
достижение следующих целей:
• развитиеличностив,, ее духовно-нравственной
духовно нравственной и политической культуры,
социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе
норм, способности к личному самоопределению и самореализации;
• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешногоо взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоениеспособов
своениеспособов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства;
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• формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми
и различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
семейно
сфере;для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание»
обучающийся должен:
знать/понимать
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
•
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
•
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а такта
же важнейших социальных институтов;
•
необходимость
еобходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
•
особенности социально-гуманитарного
гуманитарного познания;
•
•

•

•
•

•
•
•

уметь
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных
изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные
следственные и функциональные связи изученных социсоц
альных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших сос
циальных институтов, общества и природной среды,
среды, общества и культуры, взаивза
мосвязи подсистем и элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальсоциал
но-экономических
экономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); изи
влекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнонаучно
популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической
экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственсобстве
ные суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной пропр
блематике;
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применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
В методических указаниях содержатся задания для самостоятельной работы по
разделам и темам, рекомендации для студентов по составлению конспекта, тестов,
кроссвордов, написанию реферата и эссе, подготовке доклада, приведен список
литературы и нормативных актов для обучающихся, а также предложены критерии
оценки
для
каждого вида работы.
•

1.Выписка

из тематического
самостоятельных работ по темам
№
п/п

Темы раздела

1.

ВВЕДЕНИЕ

2.

ТЕМА
1.1.Природа человека, врожденные
и приобретенные
качества

плана

Темы самостоятельной работы

дисциплины

Виды
контроля

ответить на вопросы темы.

перечень

Методы
контроля
У, З, ОК,
У1, З 1-2,
ОК 1-10

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК.
ответить на вопросы данной темы;
решение отдельных ситуаций, заданий;
работа с понятиями, фрагментами из
философских произведений; тест на
тему: «Профессиональная ориентация»; подготовка к контрольному тестированию.

Ответить на контрольные вопросы, тестирование

У1-2, З 1-3,
ОК 1-10

Кол-во
часов

1
10
6
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3.

ТЕМА
1.2.Общество как
сложная система

сообщение по темам: «Экологическая
проблема», «Терроризм – угроза цивилизации»; работа с понятиями; ответы
на вопросы тем; подготовка презентаций по темам: «Характеристика традиционного общества», «Характеристика
индустриального общества», «Характеристика постиндустриального общества»; работа с материалами СМИ; подготовка
к контрольному
тестированию.

Подготовить сообщение, ответить на контрольные вопросы,подготовка
презентаций

У1-2, З 1-3,
ОК 1-10

РАЗДЕЛ. 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И
ОБЩЕСТВА.
4.

ТЕМА 2.1. Духовная культура личности и общества.

работа с понятиями, вопросами темы; сообщения по теме «Молодежная субкультура»; подготовка презентаций по теме: «Этикет», «Молодежная субкультура».

5.

ТЕМА 2.2.
Наука и образование в современном мире.

6.

ТЕМА 2.3. Мораль, искусство и
религия как элемент духовной
культуры

работа с понятиями; систематизирование социальной информации;
построение схемы « Система образования в России»; ответы на вопросы темы; подготовка к диспуту
по теме: «Необходимо ли образование молодому человеку».
работа с понятиями; подготовка
презентаций; написание эссе; определение алгоритма поведения в
социальных ситуациях; подготовка
сообщений по теме: «Мировые религии» «О роли искусства в жизни
человека», «Секты»; подготовка к
контрольному тестированию.

4

5

Подготовить сообщение, ответить на контрольные вопросы,подготовка
презентаций
Подготовить
схемы, ответить
на контрольные
вопросы,подготовка
презентаций

У1-4, З-1-3,
ОК 1-10

1

У1-4, З-1-3,
ОК 1-10

2

Подготовить сообщение, написание эссе,подготовка
презентаций

У1-4, З-1-3,
ОК 1-10

2

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

10

7.

Тема 3.1. Социальная система
общества

провести исследование по теме «Мобильность в вашей семье»; подготовка
к контрольному тестированию; работа
с понятиями, источниками; подготовка
по вопросам темы; написание эссе по
теме « Мое будущее»; работа с рубрикой: подумайте, обсудите, сделайте.

Подготовить
конспект, ответить на контрольные вопросы,написание
эссе

У3-7, З 1-4,
ОК 1-10

4

8.

Тема 3 .2. Социальные нормы и
конфликты.

Подготовить
конспект, сообщение, подготовка презентаций

У3-7, З 1-4,
ОК 1-10

3

9.

Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и
группы.

подготовка к контрольному тестированию; работа с источником; сообщения или презентации по теме:
«Наркомания», «Алкоголизм»,
«Проблема неполных семей»; определение алгоритма поведения в различных ситуациях;
работа с понятиями, терминами темы.презентации по теме: «Богатые», «Стратификация в России»;
реферат, сообщение по теме:

Подготовить
глоссарий, подготовить реферат, подготовка
презентаций

У3-7, З 1-4,
ОК 1-10

3
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«Межнациональные конфликты»,
«Демографическая ситуация в селе
Александровском»; подготовка к
контрольному тестированию

РАЗДЕЛ 4.ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
анализ информации СМИ; подготовка рефератов по теме «Тоталитаризм – феномен 20 века», « Мыслители прошлого о политике», «Демократия – за и против», «Конституция в Р Ф – ОСНОВНОЙ ЗАКОН
ЖИЗНИ ГОСУДАРСТВА», подготовка презентаций; контрольное
тестирование.
11. Тема 4.2. Участработа с понятиями, терминами;
ники политичеподготовка сообщений из С М И ОБ
ского процесса.
избирательной системе в России,
политических партиях; подготовка
к тестовому контролю; подготовка
презентаций: «Политические партии России», «Политический лидер», «Политическая элита».
12. Тема 4.3.Личность работа над основными понятиями,
и политика
терминами; работа с источниками;
подумать, обсудить, сделать; презентации «Современные политические идеологии».
10. Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе.

У1-6, З 1-4,
ОК 1-10

Подготовить
глоссарий, сообщения, подготовка презентаций

У1-6, З 1-4,
ОК 1-10

4

Подготовить
глоссарий, конспект

У1-6, З 1-4,
ОК 1-10

3

подготовка сообщений по экономической ситуации в районе, крае,
стране; написание эссе по теме:
«Наиболее эффективное средство
для достижения и обеспечения благосостояния - конкуренция»; обсуждение статистических данных об
уровне жизни россиян; заполнить
таблицу «Разделы экономической
науки»; работа с заданиями, вопросами темы; тестирование.
подготовка сообщения по теме:»
Виды налогов»; работа с терминами, заданиями и информацией. Составить памятку «Для начинающего
предпринимателя».
работа с терминами, заданиями
информацией СМИ; тестовой контроль; презентация на тему: «Занятость и безработица»

Подготовить,
сообщения, написание эссе,
работа с заданиями, вопросами темы; тестирование

У1-9, З 1-4,
ОК 1-10

Подготовить сообщения или
доклад, составить памятку

У1-9, З 1-4,
ОК 1-10

2

Подготовить
глоссарий, тестирование, подготовка презентаций

У1-9, З 1-4,
ОК 1-10

3

работа с понятиями, схемой, анализ
фактического и статистического ма-

тестирование

У1-9, З 1-4,
ОК 1-10

2

Раздел 5. ЭКОНОМИКА
13. Тема 5.1.
Эконоимка и экономическая наука.
Экономические
системы.

14. Тема 5. 2. Фирма.
Предпринимательство.

15. Тема 5.3.Роль государства в экономике. Рынок
труда и безработица. Деньги, банки, инфляция.
16. Тема 5.4. Элементы международной экономики

12
5

Подготовить реферат, ответить
на контрольные
вопросы,подготовка
презентаций

10
3
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териала; тестовый контроль по разра
делу.

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО
17. Тема 6.1. Правовое регулирование
общественных
отношений
18. Тема 6.2.Основы
конституционного
права Российской
Федерации
19. Тема 6.3. Отрасли
Российского права

20. Тема 6.4. Международное право

работа над вопросами темы, работа
с заданиями и документами
работа над вопросами и заданиями,
понятиями; знакомство с констиконст
туцией РФ.
работа над вопросами темы поняпон
тиями, заданиями, составление
схемы, трудового договора; сообсоо
щение по теме «Экологические прапр
вонарушения»
собрать информацию о деятельнодеятельн
сти Красного Креста и Красного
полумесяца, работа с рубрикой
«Мысли мудрых».

ответить на коннтрольные вопровопр
сы, составить
кроссворд
ответить на коннтрольные вопровопр
сы, составить
кроссворд
Подготовить соообщения или
доклад, ответить
на контрольные
вопросы

У1-11, З 1-4,
ОК 1-10

Подготовить соообщения или
доклад, ответить
на контрольные
вопросы

10,5
1

У1-11, З 1-4,
ОК 1-10

1

У1-11, З 1-4,
ОК 1-10

7

У1-11, З 1-4,
ОК 1-10

1,5

ИТОГО 58,5
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

1.СОСТАВЛЕНИЕ КОНСПЕКТА
Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фиксации
информации, в виде краткого изложения основного содержания,
ния, смысла какого-либо
какого
текста.
1.1. Выделение главной мысли

Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при работе с
текстом. Во всяком научном тексте содержится информация 2-х
2 х видов: основная и
вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное
значение для раскрытияя содержания темы или вопроса. Назначение вспомогательной
информации - помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. К этому типу
информации
относятся
разного
рода
комм
комментарии.
Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в процессе конспектироваконспектиров
ния?Основную — записываем как можно полнее, вспомогательную, как правило,

опускаем.
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1.2. Способы
Способ конспектирования
Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаеизуча

мого материала. Тезисы лаконично выражают суть материала,, дают возможность
раскрыть содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом
тексте отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую
автор доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор обо
легчается
шрифтовым
выделением,
сделанным
в
самом
тексте.
Линейно-последовательная
последовательная запись текста. При конспектировании линейно — последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских
плакатно оформительских средств,
которые
торые включают в себя подчеркивание, выделение цветом и т. д.
Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради поп
полам вертикальной чертой, конспектирующий
конспектирующий в левой части страницы самостоясамосто
тельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой
части дает ответы на них.
Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить струкстру
туру текста, — при этом фрагменты
фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, пояснепоясн
ния всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально – лаконичного
и
запоминающегося
конспекта.
Конспект может рассматриваться как одна из форм самостоятельной работы
на оценку,
ку, а также являться основой для подготовки к написанию реферата, эссе,
устному сообщению (докладу).
1.3. Критерии оценки конспекта
1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения мам
териала.
2. Умение определить вступление, основную
о
часть, заключение.
3. Выделение главной мысли, определение деталей.
4. Умение переработать и обобщить информацию.

2. РЕФЕРАТ
Реферат — письменная работа объемом 10-18
10 18 печатных страниц, выполняевыполня
мая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).
Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение
сущности какого-либо
либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, мономон
графий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактичефактич
ские
сведения
едения
и
выводы
по
рассматриваемому
вопросу.
2.1. Структура реферата
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1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1).

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.После оглавления
следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.
3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3
параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется
чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.
4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для
написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.
2.2. Этапы работы над рефератом
Подготовительный этап работы.
Формулировка темы

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его
ожидаемый результат. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы.
Создание текста.
Общие требования к тексту
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать
тему,
обладать
связностью
и
цельностью.
Универсальный план текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение
вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого
начала
научиться
придерживаться
данной
схемы.
Требования к введению.Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью
сориентировать
читателя
в
дальнейшем
изложении.
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Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые
должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или
экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о
методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата.
Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.
Основная часть реферата.Основная часть реферата раскрывает содержание темы.
Она наиболее значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса.
Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты.
Заключение.Заключение — последняя часть реферата. В ней краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития
темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной
работы.
Список использованной литературы. Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке
располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг, а
также источников, нормативных актов.
2.3. Требования к оформлению реферата

Объемы рефератов колеблются от 10-18 печатных страниц. Работа выполняется на
одной стороне листа формата А4. По всем сторонам листа оставляются поля размером 20 мм, рекомендуется шрифт 12-14, интервал – 1или 1,5. Все листы реферата
должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в
точном
соответствии
с
наименованием
в
плане-оглавлении.
2.4. Критерии оценки реферата
- знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей;
- правильность формулирования цели, определения задач исследования, соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов;
- всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала;
- использование литературных источников;
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- культура письменного изложения материала;
- культура
ультура оформления материалов работы.

3. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Методические рекомендации разработки презентации
Программа PowerPoint является лидером среди систем для создания презентаций. С
ее помощью текстовая и числовая информация легкопревращается в профессиональпрофессионал
но выполненные слайды и диаграммы, пригодные для демонстрации перед аудитоаудит
рией. После завершения работы над презентацией можно напечатать полученные
слайды на бумаге, вывести их на фотопленку, добавить к слайдам заметки докладчика.
Презентация - это набор слайдов, объединенных возможностью перехода от одного
слайда к другому и хранящихся в общем файле.
Слайд – это логически автономная информационная структура, содержащая различразли
ные объекты, которые представляются
представляются на общем экране монитора, листе бумаги или
на листе цветной пленки в виде единой композиции.
В составе слайда могут присутствовать следующие объекты:
• заголовок и подзаголовок,
• графические изображения (рисунки),
• таблицы, диаграммы,
• организационные диаграммы,
• тексты,
• звуки,
• маркированные списки,
• фон,
• колонтитул,
• номер слайда,
• дата,
• различные внешние объекты.
При составлении презентации необходимо руководствоваться следующими
положениями:
• на первом слайде обычно помещают название проекта, автора и
руководителя;
• содержание слайдов должно соответствовать теме, дополнять еѐ;
е
последовательность слайдов должна логично раскрывать тему;
• как правило, на слайды выносят обобщающие выводы,
выводы, таблицы расчетов,
графики и прочую информацию, которая лучше воспринимается
зрительно, чем на слух;
• количество слайдов должно быть как можно меньше, но достаточным
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чтобы осветить тему, чрезмерное количество слайдов утомляет зрителей
и может потеряться ключевая мысль темы;
оформление слайдов должно быть удобным для восприятия, лучше всего
воспринимается темный текст на свет.

10

Содержание

30

Информация

35

Текст

1. Единый стиль оформления.
2. Избегайте стиля, которые будет
отвлекать от самой презентации.
3. Вспомогательная информация
(управляющие кнопки) не преобладают над основной информацией
(текстом, иллюстрациями).
1.Содержание раскрывает цель и
задачи исследования.
1.Достоверность (соответствие информации действительности, истинность информации).
2.Полнота (отражение источником
информации всех существенных
сторон исследуемого вопроса).
3.Ссылки и обоснования (наличие
ссылок, сведений о происхождении
информации).
4.Отсутствие неопределенности, неоднозначности.
5. Современность источника.
6.Разумная достаточность (ограничения с точки зрения используемых
источников).
1.Научность (построение всех положений, определений и выводов
на строго научной основе).
2.Логичность (наличие логических
связей между излагаемыми понятиями).
3.Доступность (текст должен быть
понятен, значение новых терминов
должно быть разъяснено).
4.Однозначность (единое толкование текста различными учащими-

Общие баллы

Стиль

Высший уровень (от 8 до
10)

15

Средний уровень (от 5 до
7)

Параметры для оценивания

Общие баллы

Область оценивания

Базовый уровень (от 1 до
4)

Критерии оценивания презентаций

130

ся).
5.Лаконичность (текстовое изложеизлож
ние должно быть максимально
кратким и не содержать ничего
лишнего).
6.Завершенность (содержание кажка
дой части текстовой информации
информ
логически завершено).
7. Отсутствие орфографических и
пунктуационных ошибок.
10
1.Использование эффектов (цвета,
Оформление
анимации и звуковых эффектов)
2.Наличие схем, графиков, таблиц.
Пояснения: 0-30 баллов – неудовлетворительно
31-60 баллов – удовлетворительно
61-90 баллов - хорошо
91-100 баллов – отлично

4. НАПИСАНИЕ ЭССЕ
Эссе - жанр философской, литературно-критической,
литературно критической, исторической, публицистичепублицистич
ской прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужнеприну
денным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную
разг
речь.Существенными
Существенными признаками эссе являются наличие конкретной
конкре
темы или вопроса, личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления, относительно
небольшой объем, свободная композиция, непринужденность повествования и парапар
доксальность, стремление чем-то
чем то удивить читателя. При этом для эссе необходимо
внутреннее
ее смысловое единство.
4 Алгоритм написания эссе
4.1.
1.
Внимательно прочитать тему эссе. Для того чтобы снять сомнения в том,
правильно ли он понимает тему, студент должен своими словами переформулировать
фразу, определив главную мысль.
мысль
2.
В обязательном порядке
порядке студент должен высказать свое личностное ото
ношение к выбранной теме в четко выраженной формулировке («Я согласен», «Я не
согласен», «Я не совсем согласен», «Я согласен, но частично» либо подобными по
значению и смыслу фразами).
3.
В обязательном порядке студент
студент должен изложить свое понимание смыссмы
ла высказывания.
4.
Очень тщательно необходимо подходить к подбору аргументов для подпо
тверждения своей точки зрения. Аргументы должны быть убедительными, обоснообосн
ванными. В качестве аргументов используются данные соответствующих
соответствующих наук, истоист
рические факты, факты из общественной и личной жизни. Количество аргументов в
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эссе не ограничено, но наиболее оптимальным для раскрытия темы являются 3-5
3 аргументов.
5.
Завершать эссе необходимо выводом, в котором кратко подводится итог
размышлениям и рассуждениям: «Таким образом, на основании всего вышеизложенвышеизложе
ного, можно утверждать, что автор был прав в своем высказывании».
4.2. Критерии оценки эссе
- представление собственной точки зрения (позиции, отношения)
отношения) при раскрытии пропр
блемы
- раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом
уровне, с корректным использованием или без использования обществоведческих
понятий в контексте ответа;
- аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собстсоб
венный опыт.

5. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА
Доклад—это
это сообщение, содержимое которого представляет информацию и ото
ражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель доклада — информирование кого-либо
кого
о чём-либо.
либо. Тем не менее, доклады могут
мо
включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационмотивацио
ные предложения.
5.1. Этапы подготовки к докладу
• выбрать под контролем преподавателя тему;
• ознакомиться с методическими указаниями по данному вопросу;
• изучить тему по базовому учебнику и учебно-методическому
учебно методическому пособию;
• вычленить основные идеи будущего выступления;
• прочесть рекомендуемую по данной теме литературу;
• составить план доклада или сообщения;
• выявить ключевые термины темы и дать их определение с помощью словарей, спраспр
вочников, энциклопедий;
• составить тезисы выступления;
• подобрать примеры и иллюстративный материал; по многим темам доклад уместно
сопровождать показом презентаций PowerPoint;
• подготовить текст доклада (сообщения);
• проконсультироваться, при необходимости, с преподавателем;
• отрепетировать выступление (например, перед товарищем по группе).
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Рекомендуемая продолжительность доклада составляет 10 минут. После выступления докладчика предусматривается время для его ответов на вопросы аудитории и
для резюме преподавателя.
5.2. Структура публичного выступления
В классической риторике сложилась трехчастная структура развернутого устного выступления: вступление, основная часть, заключение.
Вступление – это способ привлечения внимания слушателей к обсуждаемой
теме, их включения в проблематику выступления. Оно обычно составляет одну восьмую часть всего времени доклада.
Любое выступление начинается с формулировки темы. Нет единых правил по
составлению вступления. Часто в нем показывают значение избранной темы в общественной жизни, ее место в обществознании. Отмечается актуальность, личные мотивы избрания данной темы, степень ее разработанности в трудах специалистов.
Основная часть речи посвящается раскрытию темы и содержит изложение
сведений и доказательства. Высказываемые мысли должны удовлетворять логичным
требованиям, быть связанными друг с другом, вытекать одна из другой.
Самые распространенные ошибки, допускаемые в основной части доклада:выход за пределы рассматриваемой темы;отсутствие четкого плана изложения материала;излишнее дробление рассматриваемых вопросов (в докладе не должно быть
более пяти основных положений, иначе внимание слушателей рассеивается);перескакивание с одного вопроса на другой.
Заключение должно быть кратким и ясным. Оно не содержит новых, дополнительных сведений или мыслей. Заключение призвано напомнить слушателям основное содержание речи, ее главные выводы (на слух не все хорошо запоминается с первого раза). В заключении можно выразить слушателям благодарность за внимание.
Удержание внимания слушателей зависит от динамичности движений выступающего, его мимики, жестов, повышения и понижения голоса, дикции, тембра голоса, использования пауз. Выразительная жестикуляция оживляет речь, а частые и однообразные жесты раздражают слушателей. Удерживают внимание аудитории убедительные примеры, сравнения, иллюстрации метафоры, цитаты. Они вызывают интерес слушателей, помогают установить контакт с ними, выяснить их позицию.
5.3. Принципы успешного выступления
1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не накануне. Это позволяет в должной мере изучить тему, понять ее, почувствовать себя в ней
уверенно, а не лихорадочно заучивать текст в последний момент.
2. Речь надо репетировать, по меньшей мере, один раз, а лучше – дважды или
трижды.
3. Перед репетицией на листе бумаги составляют план речи, заранее обдумывая
основные элементы ее структуры. Для короткого выступления - это перечень основ133

ных мыслей в нужной последовательности; для более обстоятельного
обстоятельно – развернутый
план, отражающий завершенную форму будущей речи.
4. Для большого выступления готовят конспект – несколько листков бумаги,
которые удобно держать в руке. Они содержат необходимый фактический и справочсправо
ный материал: цифры, цитаты, примеры, доказательства.
до
5. Репетировать речь нужно как целое, а не отдельными фрагментами. Менять
последовательность изложения, дополнять или сокращать содержание, если в том
есть необходимость, лучше при следующей репетиции. Это позволяет воспроизвести
ситуацию реального
льного выступления.
6. Репетируя, не надо заучивать фразы или отдельные обороты речи. Целью явя
ляется запоминание идей, а не их языковой формы. Выступая, надо беседовать со
слушателями, а не декламировать текст наизусть.
7. При каждой репетиции речь получается
получается немного новой, как правило, улучулу
шенной. Репетируя, обращаются к написанному плану только в том случае, если заз
бывают ход мысли.
8. Произнося пробную речь, по возможности, представляют себе обстоятельстобстоятельс
ва будущего выступления – помещение, слушателей.
9. На листке плана удобно оставить широкие поля - на них можно записать
опорные (ключевые) слова, по которым легко восстановить в памяти весь соответстсоответс
вующий раздел. На основной же части листка можно записать конспект выступления.
5.4. Критерии оценки доклада
докла
1. Практическая
рактическая значимость работы.
работы
2. Использование презентации.
3. Оригинальность работы..
4. Соответствие результатов работы современным тенденциям развития науки.
науки
5. Глубина изучения состояния проблемы.
проблемы
6. Использование современной научной литературы при подготовке работы.
работы
7. Ответы на вопросы слушателей.
8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений.
расс
9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи, решереш
ние поставленных задач, выводы).
выводы

6. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
Тест определяется
ляется как система вопросов определенного содержания, специфичеспецифич
ской формы. Тест состоит
остоит из тестовых заданий и ответов к ним.
6.1. Правила составления тестов
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- в задании формулируется вопрос или утверждение, содержащее постановку проблемы, и готовые ответы, которые студент подбирает самостоятельно;
- среди
реди ответов правильным обычно
обычн бывает только один, неправильных
еправильных ответов
о
должно быть 2-3;
- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность
формулировок;
- в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для
ответа не более двух-трех
трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы;
- частота выбора одного и то же номера места для правильного ответа в различных
заданиях теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного
ответа выбирается в случайном порядке;
- из числа неправильных исключаются ответы,
ответы, вытекающие один из другого;
- правильный ответ необходимо выделить.
6.2. Критерии оценки составленных тестов
1. Соответствие
ответствие правилам составления тестов.
2. Выбор верного варианта правильного ответа (указанного студентом).
3. Ясность формулировок.

7. СОСТАВЛЕНИЕ КРОССВОРДОВ
Кроссворд (англ.Crossword-пересечение
(англ.Crossword пересечение слов). Крестословица - самая распространённая в мире игра со словами. Кроссворд – игра-задача,
задача, в которой фигура из рядов
пустых клеток заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданнызаданн
ми по условиям игры
7.1. Правила составления кроссвордов
1. Допускается использование только нарицательных и собственных
собственных имен существисуществ
тельных в именительном падеже единственного числа, кроме слов, которые не имеют
единственного числа.
2. Не используются слова, пушащиеся через тире и имеющие уменьшительноуменьшительно
ласкательную окраску.
3. В каждую клетку кроссворда вписывается
вписывае
одна буква.
4. Каждое слово начинается в клетке с номером, соответствующим его определению,
и заканчивается черной клеткой или краем фигуры.
5. Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.).
6. Сетка кроссворда выполняется в двух экземплярах: первый экземпляр с заполнензаполне
ными словами, второй – только с цифрами позиций.
7. Вопросы к кроссворду записываются на втором экземпляре.
7.2. Критерии оценки кроссвордов
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- объем, количество слов;
- информативная точность;
- четкость рисунка кроссворда;
- оформление в электронном виде.

4. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
4.1.

Формы контроля и самоконтроля в обучении

По микробиологии в течение семестра применяются контрольные испытания слесл
дующих видов: текущие, рубежные, итоговые.
Текущие испытания проводятся в процессе изучения дисциплины в виде контрольных опросов на лабораторных занятиях, проверки рефератов, контрольных рар
бот, конспектов лекций и защиты лабораторных работ. Текущие испытания направнапра
лены на определение уровня подготовленности
подготовленности по разделу, фрагменту дисциплины.
Рубежные испытания,, как правило, предназначены для определения уровня подпо
готовки по модулю дисциплины. Рубежный контроль проводится перед каждой аттеатт
стацией студентов, а также в конце семестра в виде коллоквиума.
Итоговые
ые семестровые испытанияпо
испытанияпо дисциплине проводятся в форме экзамена
и предназначены для определения уровня подготовленности студента в период пропр
ведения сессии. Испытания проводятся в устной (экзамен) форме.
При изучении дисциплины «Основы микробиологии» используются также и друдр
гие методы контроля и самоконтроля знаний.
Методы устного контроля.
контроля. Устный контроль осуществляется путем индивидуиндивид
ального и фронтального опроса, защиты рефератов. При индивидуальном опросе
преподаватель ставит перед студентом несколько
несколько вопросов, отвечая на которые, стуст
дент показывает уровень усвоения учебного материала. При фронтальном опросе
преподаватель подбирает серию логически связанных между собой вопросов и ставит
их перед всей аудиторией, вызывая для краткого ответа того или иного студента.
Методы письменного контроля.
контроля. В процессе обучения эти методы предполагают
проведение письменных контрольных работ, письменных зачетов и прочее. ПисьПис
менные контрольные работы могут быть как кратковременные, проводимые в течетеч
ние 15…20 минут, так
ак и занимающие все занятие.
Методы самоконтроля.. Существенной особенностью современного этапа сос
вершенствования контроля является всемерное развитие у студентов навыков самосам
контроля за степенью усвоения учебного материала, умения отвечать на вопросы тесте
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тов самоконтроля, самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов.
4.2.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С КНИГОЙ

Вошедшая в привычку, правильно организованная и систематически осуществляемая самостоятельная работа над книгой
является необходимым условием успешной учебы. Студентупервокурснику, не обладающему еще опытом учебы в техникуме, чаще всего не сразу удается найти такие формы организации умственного труда,
которые бы обеспечили наибольшую эффективность и хорошее качество самостоятельной работы. Разумеется, что
у каждого учащегося за период пребывания в школе складываются определенные
привычки, навыки, приемы работы над учебником. Однако, во-первых, они не
всегда совершенны, а, во-вторых, недостаточны для применения в техникуме, где
требуется работа над весьма обширным и сложным учебным материалом. Самостоятельная работа с научной, публицистической, художественной литературой - главная форма изучения истории. Это обусловлено, во-первых, тем, что работа с книгой
имеет огромное познавательное значение.
Во-вторых, самостоятельная работа с литературой имеет мировоззренческое, воспитательное значение. Творческое осмысление, критический анализ фактов, явлений,
процессов, добывание знаний из различных источников способствуют формированию исторического мышления, собственного мироощущения. Богатый материал для
исторического образования даёт непосредственное знакомство с источниками - трудами видных историков, архивными документами, мемуарной и эпистолярной литературой.
Наиболее эффективный способ творческого усвоения прочитанного - ведение записей. Преимущество этого метода состоит в том, что студент использует не только
зрительную, но и двигательную память. Но главное - запись представляет собой
творческий процесс, критический анализ изучаемого произведения, документа. Основные формы записей: план, выписка, тезисы, аннотация, резюме, конспект.
План - наиболее краткая форма записей, перечень вопросов, рассматриваемых в книге, статье. Приступая к составлению плана, необходимо написать название произведения, документа, дату и место издания, краткую характеристику обстановки, в которой оно было написано. План раскрывает логику автора, помогает лучше ориентироваться в произведении, сосредоточить внимание на главных вопросах. Планом
удобно воспользоваться при подготовке к семинарам, экзаменам, зачётам и написании реферата.
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Выписки - это либо цитаты, т. е. дословное воспроизведение в рабочей тетради (или
на отдельных листках, карточках) того или иного отрывка изучаемого произведения, характерных фактов, статистических данных, либо краткое, близкое к дословному изложение таких мест. Выписки помогают глубже понять прочитанное, создают задел на будущее, позволяют избежать ошибок и неточностей при воспроизведении оригинала. Вот почему выписка - составная часть тезисов и конспектов.
Тезисы - это более совершенная форма записей. Они представляют собой сжатое изложение основных мыслей прочитанного. Особенность тезисов - их утвердительный характер (по-гречески «тезис» означает «утверждаю»). Тезисы не повторяют
дословно текста прочитанного произведения, но близки к нему. В них излагаются
важные выводы и обобщения, воспроизводятся характерные высказывания автора.
Аннотация - ещё одна форма записей, являющаяся кратким обобщением содержания
произведения. Аннотацией можно пользоваться, когда надо сохранить лишь общее
представление о содержании книги, брошюры, статьи. Написание аннотации существенно отличается от других записей.
План выписки, тезисы пишутся обычно в процессе чтения. Для того чтобы составить
аннотацию, надо полностью прочитать и глубоко продумать произведение. При
всей краткости аннотация может содержать не только оценку книги, статьи, но и
фрагменты авторского текста.
Резюме - краткая оценка прочитанного. Если аннотация характеризует содержание
произведения, то резюме излагает его выводы. Эту форму записей полезно использовать в процессе подготовки доклада, реферата, когда требуется по данному вопросу прочитать и дать оценку различным точкам зрения.
Конспект - наиболее совершенная форма записей (от лат. conspectus - обзор). В конспекте выделяется самое основное, главное. Следует иметь в виду, что изучение рекомендуемой литературы без тщательного и вдумчивого конспектирования весьма
затруднительно. Конспектирование - это сложная и трудоёмкая работа, требующая
определённых навыков.
Вот некоторые советы, облегчающие конспектирование:
1. Изучение произведения следует начинать с предварительного ознакомления с его
структурой. Внимательно посмотрите, какие главы, разделы оно содержит, уясните характер и конкретно-исторические условия его появления. Важно научиться
пользоваться научно-справочным аппаратом книги: примечаниями, приложениями,
ссылками на источники, указателями предметными и именными. Немалую помощь
окажут словари, справочники, энциклопедии. При первом чтении необходимо ознакомиться с произведением в целом, отметить самые существенные места, сделать
заметки, составить план конспекта.
2. Приступать к конспектированию можно лишь тогда, когда достигнуто ясное представление о прочитанном, осознана смысловая связь идей, фактов, понятна логика
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рассуждений автора. Конспектировать лучше при повторном чтении источника. Такое чтение и изучение позволит избежать повторений, более сжато и содержательно
выразить мысли автора, лучше усвоить прочитанное. Надо стремиться к тому, чтобы
основные положения были записаны словами автора с указанием страницы. Остальной текст можно передать своими словами.
Главное в работе с книгой - понимание прочитанного. При составлении конспекта
шаблон недопустим. Возможны различные типы записей, так как произведения различны по содержанию и объёму, сложности, стилю и структуре. Однако необходимо
придерживаться следующих правил:
— в конспекте излагайте только главное, записывая своими словами, подкрепляйте
цитатами с указанием источника;
— записывая, связывайте воедино главы, разделы, параграфы, основные вопросы;
— в конспекте должны быть зафиксированы исторические условия, предпосылки,
время написания работы, задачи, проблемы, поставленные автором. Конспект должен быть ясным и кратким. Рекомендуется записывать на полях собственные мысли, замечания, дополнения. Для того чтобы в процессе познания участвовала зрительная память, старайтесь разнообразить шрифты, подчёркивать цветными карандашами главные положения и мысли.

4.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ
Сегодня, в процессе обучения наряду с традиционными печатными
изданиями широко применяются электронные учебные пособия, которые используются для самостоятельной работы. Электронные учебные пособия выступают в
качестве ассистентов преподавателей, принимая на себя огромную рутинную работу при изложении нового материала, при проверке и оценке знаний студентов.
Важно отметить, что электронное пособие — это не электронный вариант книги,
функции которой ограничиваются возможностью перехода из оглавления по гиперссылке на искомую главу. В зависимости от вида изложения (лекция, семинар, тест,
самостоятельная работа) сам ход занятия соответствующим образом адаптирован
для достижения эффекта от использования такого пособия.
Как правило, электронные учебные пособия строятся по модульному принципу и
включают в себя текстовую (аудио) часть, графику (таблицы и рисунки), анимацию. Все это делает учебный процесс увлекательным, ярким и в конечном итоге более продуктивным.
В большой степени возможности электронных учебных пособий раскрываются при
самостоятельной работе студентов. Здесь могут оказаться востребованными все
мультимедийные функции: анимация и видео, интерактивные компоненты, вовле139

кающие обучаемого в учебный процесс и не дающие ему отвлечься, дикторский голос и подобранное музыкальное сопровождение, и все возможности компьютерной
поисковой системы. Даже самый полный учебник не в состоянии вместить в себя
весь объем информации, которая может понадобиться студенту по данному предмету, всегда требуется дополнительная литература. В данном случае преимуществом
электронного пособия является то, что весь (или большая его часть) необходимого
для освоения дисциплины материала собрана в одном месте и студентам не приходится тратить время на поиск этого материала по различным источникам. Кроме того, студент может провести самопроверку усвоенного материала, если учебное пособие содержит тестовые задания для проверки знаний.
Перечислим возможные области применения электронного пособия для самостоятельной работы студентов.
1. При изучении теоретического материала.
Здесь электронное пособие призвано помочь студенту усвоить материал в соответствии с программой. Полезны следующие возможности электронных учебных пособий: интерактивная презентация с возможностью перехода в любой фрагмент и
возврата к кадру, из которого был произведен переход; просмотр анимационных и
видеофрагментов; возможность прерывания и запуска с любого фрагмента пособия;
возможность демонстрации графических изображений; возможность предварительного выбора материала в соответствии с программой и др.
2. При выполнении практических заданий.
Неотъемлемой частью многих учебных курсов являются семинарские занятия, которые могут быть проведены с использованием электронных пособий. К достоинствам использования электронных пособий во время выполнения практических заданий можно отнести и то, что если при выполнении задания студенту понадобится
обратиться к лекционному материалу, то он может с легкостью найти ту лекцию,
которая ему потребовалась; все переходы предусмотрены, в том числе и на логически связанные темы. Если предполагается исключительно самостоятельная работа
(без теоретического материала), то у преподавателя может быть предусмотрена возможность отключения доступа студентов к лекционным материалам.
3. При самопроверке усвоенного материала.
Многие возможности компьютерных технологий могут оказаться полезными при их
приложении к семинарским занятиям. Используя тестовые задания электронных пособий, студенты могут провести самопроверку усвоенного материала, самостоятельно выявить «брешь» в знаниях и изучить плохо усвоенный материал. Несмотря
на все преимущества, которые вносит в учебный процесс использование электронных учебных пособий, следует учитывать, что электронные пособия являются
только вспомогательным инструментом, они дополняют, а не заменяют преподавателя. В последнее время произошли значительные изменения в процессе
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информатизации, который затронул все сферы жизни общества. Следует признать,
что Интернет сегодня – это информационная среда, которую ежедневно посещают
миллионы пользователей, количество которых с каждым днем все больше и больше.
Свободный доступ к информации в сети Интернет формирует единое информационное пространство, где всем предоставляются равные возможности доступа к информационным ресурсам. Благодаря этому, многие удаленные от культурных и научнообразовательных центров регионы могут оперативно получать необходимую информацию.
Студентам в образовательном процессе не всегда удается использовать необходимую
литературу, что может быть обусловлено ее отсутствием в библиотеках и книжных
магазинах. Помимо этого, информация может быть разбросана по разным источникам, что затрудняет доступ к ней. В этом случае может помочь сеть Интернет. Студент получает уникальную возможность для самообразования, поскольку образовательные Интернет-ресурсы активизируют познавательную деятельность, формируют информационную культуру, навыки исследовательской и аналитической деятельности, а также формируют умения самостоятельно принимать решения.
Стоит учесть существенный недостаток работы с Интернет-ресурсами – недостоверность некоторой информации, наличие которой может зависеть от владельца ресурса (государственная или коммерческая организация, частное лицо). Как правило, отбор материала для сети Интернет производится заинтересованными людьми, которые могут выстроить материал, придерживаясь своей позиции относительно какоголибо вопроса. При этом они забывают, что среди посетителей ресурса могут быть
студенты, а не специалисты, способные сразу же определить достоверность информации. Но этот недостаток активизирует самостоятельную работу студентов, которая заключается в анализе и переосмыслении полученного материала, для определения уровня его достоверности. Изложенное здесь также относится и к любым другим источникам информации.
Информационные технологии используются студентами в самостоятельной работе
для более глубокого изучения программ дисциплин, для написания рефератов, курсовых и дипломных работ. Информационные технологии в образовании – это не
просто средства обучения, а качественно новые технологии в профессиональной
подготовке будущих конкурентоспособных специалистов. Они позволяют существенно расширить творческий потенциал студентов, повысить производительность в
самом широком смысле слова и при этом выйти за рамки традиционной модели изучения учебной дисциплины. Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в самостоятельной работе, следует отметить электронные библиотеки, образовательные порталы, тематические сайты, библиографические базы данных, сайты периодических изданий. Для эффективного поиска в WWW студент
должен знать топологию этого пространства, а также средства навигации в нем,
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четко определять свои информационные потребности, необходимую ретроспективу
информации, круг поисковых серверов, более качественно индексирующих нужную информацию, правильно формулировать критерии поиска.
Следует отметить еще одну проблему, возникающую у студентов при поиске нужной
информации в Интернет, - это «синдром информационной усталости», характеризующийся избытком информации и недостатком знаний.
Часто студенты тратят много времени, пытаясь найти нужную информацию, просматривают большие массивы информации, имеющей формальное отношение к запросам, а фактически не нужной, что снижает эффективность работы студентов.
4.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ
ИЛИ К ЭКЗАМЕНУ
Для подготовки к зачёту рекомендуется самоЯ
контроль студентов с помощью контрольных вопросов
по
каждой теме, приведённых в учебниках, курсе лекций
и настоящих методических рекомендациях.
Рекомендуется регулярно повторять и прорабатывать материал лекций и учебников в течение всего семестра. Своевременное выполнение плана-графика, сдача контрольных работ, коллоквиумов и контрольных опросов и защита лабораторных работ
текущей аттестации позволят студенту вовремя получить допуск к зачёту или экзамену.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ, ПРОВЕРКИ
УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК.
Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные знания
1. Подготовка сообщения, используя СМИ, о молодежных проблемах (см. п. 2, п.
5).
2. Составление схемы связей человека с окружающим миром.
В данном задании изобразите схематически свои основные роли в обществе. Например:

Студент
( учеба)
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Дочь
( семья)

и т. д.

3. Решение межличностных конфликтных ситуаций с учетом опыта студентов.
Ситуация 1. Назовите известные вам правила этикета в общении педагога и студента. Нарушение каких правил может привести к конфликтной ситуации?
Ситуация 2. Проблема отцов и детей существовала всегда. Как вы видите эту ситуацию. Объясните причины и последствия конфликтов между родителями и детьми.
Тема 1.2. Общество как сложная система
1. Творческое сочинение (эссе) «Роль насилия в жизни общества» или международный терроризм» (см. п. 4).
2. Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика разных типов обществ». Используя дополнительную литературу, заполните таблицу, выделяя основные отличительные черты трех типов обществ:
Аграрное общество

Индустриальное общество

Информационное
общество

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И
ОБЩЕСТВЕ
Тема 2.2. Наука и образование
1. Изложение собственных суждений о роли образования в жизни каждого человека в форме эссе (см. п. 4).
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
Самостоятельная работа – 4 часа:
1. Работа с источниками – заполнение сравнительной таблицы по мировым религиям.
Используя дополнительную литературу, Интернет – ресурсы, заполните таблицу по
признакам: дата появления, мессия, священная книга, основные заповеди, количество
верующих:
признаки

христианство

буддизм

ислам
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РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Тема 3.1. Социальная роль и стратификация
1. Решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного опыта студентов.
Ситуация 1.Перечислите основные характеристики личности. Какие из них вы
считаете социально важными? Приведите примеры.
Ситуация 2. Прочитайте высказывания. Какие основания стратификации в них
выделяются? В чем проявляются отрицательные факторы стратификации?
М. Арнольд: «Неравенство естественным образом приводит к материализации
высшего класса, опошлению среднего и озверению низшего».
А. Шопенгауэр: «Королей и слуг называют лишь по имени, а не по фамилии.
Это две крайние ступени общественной лестницы».
2. Определение алгоритма исполнения основных социальных ролей.
На основании конспекта урока по теме «Социальные роли, их многообразие»
дать характеристику своим социальным ролям и ожидаемому поведению внутри
каждой роли.

Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты
1. Анализ типичных социальных ситуаций. Решение познавательных задач.
Задача 1. Можно ли конфликт рассматривать как частную форму
конкуренции? Объясните на примерах.
Задача 2. Приходилось ли вам сталкиваться со стихийными формами
коллективных действий, например паникой и истерией? Расскажите, как они
протекают, приведите примеры.
Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы
Самостоятельная работа – 6 часов:
1. Подготовка реферата на тему «Общество и его регуляторы» (см. п. 3).
2. Изложение и аргументация собственных суждений о социальных реалиях и
явлениях общественной жизни – написание эссе на тему: «Проблемы семьи в
современной России» или «Межнациональные проблемы в России» (см. п. 4).
3. Анализ современной демографической ситуации в России, Кузбассе.
Подготовка доклада (см. п. 5).
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РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ
Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе
1. Подготовка доклада на тему «Политические партии и лидеры в современной
России, Кузбассе» (см. п. 5).
2. Заполнение сравнительной таблицы политических режимов.
Используя дополнительную литературу или Интернет-ресурсы, заполните
таблицу. Приведите примеры на каждый признак из истории или современности (в
той же колонке таблицы).
признаки
глава государства
политические
партии
права и свободы
политическая
идеология

тоталитаризм

авторитаризм

демократия

3. Работа с Конституцией РФ – отражение признаков демократии в конституции.
Опираясь на конспект темы «Демократия, правовое государство», выпишите
из Конституции РФ (статьи № 2, 3, 6, 7, 10, 13, 29, 30, 32) положения,
подтверждающие признаки демократии.
Тема 4.2. Участники политического процесса
1. Работа с Конституцией, другими нормативными актами.
Задание 1. Выписать из Конституции РФ (глава 2) политические права
граждан.
Задание 2. Выписать из УК РФ виды ответственности, наступающих за
политические правонарушения.
2. Подготовка реферата по темам на выбор: «Четвертая власть, ее роль в
политической жизни», «Свободные выборы – утопия или реальность» (см. п. 3).
РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА
Тема 5.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи
1. Решение задачи – рассчитать семейный бюджет на месяц.
В расчетах необходимо использовать конспект урока по теме «Экономика потребителя».
2.Определение алгоритма поведения при реализации прав потребителя.
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Опираясь на «Закон о правах потребителя», определите порядок действий потребителя при нарушении его прав производителем или продавцом.
Тема 5.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике
Подготовка реферата по темам на выбор – «Предпринимательство. История
развития предпринимательства в России», «Конкуренция и ее роль в рыночной
экономике» (см. пп.. 2,3)
Тема 5.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция
1. Работа с изученными понятиями – составление тестовых заданий, кроссвордов(см. пп.. 6, 7).
2. Решение познавательных задач по теме:
Задача 1.Постройте графики, показывающие зависимость спроса и предложение от
цены:

Цена

Цена

Спрос

Предложение

Задача 2.Исправьте ошибки в предложениях:
В экономической науке сформулирован закон убывающей предельной полезности,
в соответствии с которым по мере уменьшения потребления блага его полезность
увеличивается.
Действующий на рынке закон спроса состоит в том, что при равных условиях количество предлагаемого продавцами товара тем выше, чем выше цена этого товара, и
наоборот, чем ниже цена, тем ниже величина его предложения.
Тема 5.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной
экономики
1. Работа с источниками – подготовка сообщения по экономике Кузбасса (см.
п. 5).

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО
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Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений
1. Работа с нормативными актами – решение познавательных задач.
Задание 1.Житель Чечни Н. совершил убийство другого жителя Чечни М. и
был задержан сотрудниками чеченской милиции. Начальнику РОВД Н. заявил, что
его тэйп объявил кровную месть тэйпу М., поэтому он и совершил убийство. После
этого объяснения Н. был отпущен. Опираясь на УК РФ, определите, прав ли был
начальник РОВД. Поясните, как влияют обычаи на нормы права.
Задание 2. УК РФ, ст. 161: «Грабеж, т. е. открытое хищение чужого
имущества, наказывается исправительными работами от одного года до двух лет,
либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до четырех лет». Выделите структурные части нормы права.
Задание 3. В ч. 1 ст. 89 Семейного кодекса сказано: «Супруги обязаны
материально поддерживать друг друга». Определите способ правового
регулирования.
2. Анализ типичных ситуаций в правовой сфере.
Задание 1. На занятии в классе одного их колледжей Москвы
преподавателем были вынесены на обсуждение две формулировки права:
а) право есть социальное явление, без которого невозможно существование
цивилизованного общества;
б) право есть мера поведения, установленная и охраняемая государством.
Преподаватель утверждал, что одна из этих формулировок не верна. Дайте
определение, что такое право, и определите, какая формулировка является неверной.
Задание 2. Постановлением правительства Н-ской области было
установлено, что на работу на предприятия, учреждения, организации могут
приниматься только лица, имеющие городскую, либо областную прописку.
Определите, какой принцип права нарушен данным нормативным актом.
Тема 6.2. Основы конституционного права РФ
1. Работа с Конституцией РФ. Глава 2. Заполните таблицу:
Личные
граждан

права Социальноэкономические
права граждан

Обязанности
граждан

Гарантии прав

2. Решение познавательных задач по правам и обязанностям человека.
Задание 1. Объясните, какие права человека были нарушены в ситуациях:
- добиваясь признания, следователь ударил допрашиваемого;
- уборщица, мывшая лестницу, облила водой прохожего;
- милиция не пустила в храм верующих.
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Задание 2. Прочитайте текст. Проанализируйте жизнь спартанцев с точки
зрения современных представлений о правах и свободах человека:
Полнокровные спартиаты – потомки завоевателей, пришедших с севера, составляли только 10 % от всего населения Спарты. Только спартиаты владели
землей, на их земле трудились рабы – илоты. Они были из числа покоренных
местных жителей. Торговлей и ремеслами занимались свободные, но лишенные
многих прав обитатели близлежащих городов – периэки.
Спартиаты не трудились, посвящая время физическим упражнениям и
военной подготовке. Родители новорожденных обязаны были предъявлять младенцев
старейшинам. Слабых и больных те приказывали сбрасывать в пропасть. Мальчики
старше 7 лет воспитывались вне дома. Юноши объединялись в товарищества: они
вместе жили, питались, охотились, участвовали в военных предприятиях.
Гражданам Спарты запрещалось без специального разрешения покидать
государство, вступать в браки с иноземцами, воспитывать сыновей в семье.
Спартанцы считали свое государственное устройство наилучшим, а себя –
свободными жителями Греции.
Тема 6.3. Отрасли российского права
1. Работа с нормативными актами.
Задание 1. Работа с кодексом РФ об административных правонарушениях
(статьи 2,3): дайте определение административному правонарушению, с какого
возраста наступает административная ответственность? Назовите цели и виды
административных наказаний.
Задание 2. Прочитайте статьи 26, 27 ГК РФ. В чем состоят особенности
дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет? Какие права эти
лица могут осуществлять самостоятельно, а какие с согласия родителей? Что такое
эмансипация? Как ограничена дееспособность малолетних (детей в возрасте до 14
лет)?
Задание 3. Прочитайте статьи 63-65 Трудового кодекса РФ. С какого
возраста гражданин может заключать трудовой договор? Какие документы
необходимы для заключения трудового договора?
2. Решение познавательных и ситуационных задач.
Задание 1. Гражданин Кононенко, являвшийся в прошлом индивидуальным предпринимателем, был признан по решению суда банкротом. Судебный пристав, пришедший описывать имущество Кононенко, арестовал все находившееся в квартире
имущество (мебель, книги, одежду, детские вещи), а заодно и саму квартиру, принадлежащую на праве собственности семье Кононенко, состоявшей из жены, матери и
двух детей. Кроме того, в опись был включен и автомобиль, зарегистрированный на
имя жены Кононенко.
Какое имущество судебный пристав не должен был описывать?
Задание 2. Артемов, находясь в нетрезвом состоянии, украл у своей соседки, в
одиночку воспитывающей двоих детей, десять мешков картошки, что составляло весь
их зимний запас. Поскольку ранее Артемов был дважды судим за хищения, суд применил к нему дополнительное наказание – конфискация имущества. При производст148

ве конфискации в опись имущества Артемова был включен плуг, доставшийся ему
при распределении имущества колхоза, а затем внесенный им в качестве вклада в уставной капитал колхоза, ставшего обществом с ограниченной ответственностью.
Председатель колхоза предъявил иск об исключении из описи плуга, мотивируя тем,
что предстоит посевная и есть крайняя необходимость колхоза в сельхозтехнике.
Кто является собственником плуга? Как председателю колхоза необходимо обосновать свой иск?
Задание 3.После смерти Кузовлева с целью получения наследства к нотариусу
обратилась его жена, отец и брат. Кроме этого, в нотариальную контору обратился
сын Кузовлева от первого брака и внук, отец которого, т.е. сын Кузовлева, погиб в
автокатастрофе.Запишите имена претендентов на наследство первой очереди.
3. Подготовка сообщений по отраслям права (см. п. 5).
4. Составление тестовых заданий (см. п. 6).
5. Подготовка презентаций по теме. Используя дополнительную литературу,
Интернет-ресурсы; навыки, полученные при изучении дисциплины «Информатика»,
составить презентацию по одной из отраслей права.
6. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Боровик, В.С. Боровик, С.С. Обществознание [Текст] : учебник / В. С. Боровик, С. С. Боровик. – Москва : Дрофа, 2004. – 386 с.
2. Важенин, А. Г. Обществознание [Текст] : учебник для СПО / А. Г. Важенин.
– Москва : Академия, 2005. – 368 с. – (Серия «СПО»).
3. Дианова, Р. И. Тесты по обществознанию. 11 кл. [Текст] : учебно-метод. пособие / Р. И. Дианова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2000. – 96 с.
4. Касьянов, В. В. Обществознание [Текст] : учебник для СПО / В. В. Касьянов.
- Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 416 с. – (Серия «Учебники и учебные пособия»).
5. Кравченко, А. И. Обществознание [Текст] : учебник для СПО / А. И. Кравченко. – Москва : Академия, 2000 г. – 240 с. – (Серия «СПО»).
6. Кишенкова, О.В.Лискова, Т.Е. Обществознание. Старшая школа. Сборник
тестовых заданий для тематического и итогового контроля [Текст]/ О. В. Кишенкова,
Т. Е. Лискова. – Москва : Академия, 2006. – 232 с.
7. Кишенкова, О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10–11 кл.
[Текст]/ О. В. Кишенкова.– Москва : Дрофа, 2005. – 112 с.
8. Мушинский, В.О. Обществознание. 10–11 кл.[Текст]/ В. О. Мушинский.–
Москва : Просвещение, 2002. – 372 с.
9. Обществознание. 10-11 кл. [Текст] / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М.: Академия, 2003.- 432 с.
10. Практикум по обществознанию [Текст] : учеб.пособие. – М.: Просвещение,
2005. -173 с.
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11. Смирнов, И.П. Введение в современное обществознание [Текст] : учебник /
И. П. Смирнов. – М.: Академия, 2005. – 215 с.
12. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному экзамену. Обществознание [Текст] – М., 2003–2010.
13. Человек и общество [Текст] : учебник для 10-11 класса / Л. Н. Боголюбов, Л.
Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. – 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006 г. – 360 с.
14. Школьный словарь по обществоведению [Текст]: учебник пособие для 10–
11 кл. общеобразоват. учреждений /под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. –
М. : Академия, 2002. – 214 с.
5.2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баранов, П.А. и др. Обществознание. Полный курс [Текст] / П. А. Баранов. –
М.: Колос, 2010.- 271 с.
2. Бахтина, Л.Н. Кузьмич, И.П. Лариохина, Н.М. Обучение реферированию научного текста: учебное пособие для иностранцев, изучающих русский язык [Текст]/
Л. Н. Бахтина и др.- М.: Изд-во МГУ, 1988. – 314 с.
3. Борикова, Л.В. Виноградова, Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу [Текст]: учебное пособие для студентов сред.пед. учеб. заведений /Л. В. Борикова, Н. А. Виноградова.- М.: Издат. Центр "Академия", 2000. – 243
с.
4. Введенская Л.А. , Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Современная риторика [Текст]/ Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. - Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 197 с.
5. Галактионова Т.Г. От самопознания к самореализации. Персонал-технология
образовательной деятельности [Текст] / Т. Г. Галактионова. - СПб, Институт специальной педагогики и психологии, 1999. – 254 с.
6. Демидова А.К. Пособие по русскому языку. Научный стиль речи. Оформление научной работы [Текст]: учебное пособие / А. К. Демилова. - М.: Рус. яз., 1991.343 с.
7. «Единый государственный экзамен 2004—2005: Обществознание: Репетитор
[Текст] / А. Ю. Лазебникова, Е. Л. Рутковская, М. Ю. Брандт,Л. Н. Боголюбов, Н. И.
Городецкая, О. А. Котова, Т. Е. Лискова.— М.: Просвещение, Эксмо, 2005. – 276 с.
8. «Единый государственный экзамен: обществознание: задания для подготовки [Текст] / А. Ю. Лазебникова, Л. Н. Боголюбов, М. Ю. Брандт и др.— М.: Просвещение, 2006. См. главу IV «Учимся писать эссе».
9. «ЕГЭ 2010. Обществознание. Репетитор [Текст]— М.: Просвещение, «Эксмо», 2010. – 187 с.
10. Кишенкова, О. В. Обществознание: Руководство для подготовки к экзаменам. [Текст] / О. В. Кишенкова. - М.: Издательство АСТ, 2004.- 142 с.
11. Колесникова Н.И. "От конспекта к диссертации[Текст] : учебное пособие по
развитию навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. - М.: Флинта: Наука, 2002.288с.
12. Мамина, О.Н. Эссе по обществознанию[Текст] / О. Н. Мамина. – М., Просвещение, 2009. – 147 с.
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13. Митрофанова, О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения[Текст] / О. Д.
Митрофанова.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Рус. яз., 1985.- 294 с.
14. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь[Текст]/ С.И. Ожегов,
Н.Ю. Шведова - М., 2002.
15. Сенкевич, М.П. Стилистика научной речи и литературное редактирование
научных произведений[Текст] / М. П. Сенкевич.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высш.
Шк, 1984. – 274 с.
5.3.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1.
Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993
г. – М., 2005.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994
г. № 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ. –1994. – № 32. – Ст. 3301.
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.
№ 14 (в ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410.
4.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья). Раздел V «Наследственное право» от 26 ноября 2001. № 146-ФЗ от 03.06.2006 № 73-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст.
4552.
5.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 18.12.2006 № 231ФЗ СЗ РФ , 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496.
6.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002
№ 138-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
7.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред.
ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
8.
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в
ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1.
9.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. –
№ 1. – Ч. 1. – Ст. 3.
10.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в
ред. от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2001. – № 52. – Ч.1. – Ст. 4921.

11. Закон Российской Федерации «Об образовании» 10 июля 1992 . № 3266-1 (в
ред. ФЗ от 21.07.2007 № 194-ФЗ) / СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. Федеральный закон «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г.
№ 125-Ф (в ред. ФЗ от 13.07.2007 № 131-ФЗ) // СЗ РФ РФ. – 1996. – № 35. – Ст.
4135.
12. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г.
№ 159-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 52. – Ст. 5880.
13. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. –
1998. – № 31. – Ст. 3802.
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14. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от
24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177.
15. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г.
№ 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140.
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6.1. Оформление титульного листа
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Министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края
Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Александровский сельскохозяйственный колледж »

РЕФЕРАТ (СООБЩЕНИЕ)
по дисциплине «Обществознание»
Тема «Конституция РФ – основной закон жизни государства»

Выполнил: студент (тка) гр.
__________________Ф. И. О.
Специальность____________
Руководитель: Пимахова С.И.
Оценка _______________

с. Александровское, 2014
6.2.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ТЕМ РЕФЕРАТОВ И
СООБЩЕНИЙ
1.

Общество и его регуляторы.
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2. Право – воплощение справедливости и добра.
3. Права человека – эволюция развития.
4. Правовое регулирование хозяйственной деятельности.
5. Права потребителей.
6. Конституционализм и конституционные идеи в России и мире.
7. Конституция РФ – основной закон жизни государства.
8. Местное самоуправление в России: прошлое, настоящее, перспективы.
9. Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития.
10. Тоталитаризм – феномен XX столетия.
11. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей.
12. Политика – наука, искусство и профессия.
13. Свободные выборы – утопия или реальность.
14. Четвертая власть и ее роль в политической жизни.
15. Демократия – за и против.
16. Политические партии и лидеры современной России.
17. Лидер – кто он?
18. Политические идеи русских мыслителей.
19. Консерватизм, либерализм, социализм, ...изм.
20. Молодежь и ее роль в современной политике.
21. Политические реформы в современной России.
22. Экономические реформы в Российской Федерации. От экономики сырьевой к
экономике инновационной.
23. Предпринимательство. История развития предпринимательства в России.
24. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике.
25. Социально-регулируемое рыночное хозяйство.
26. Ответственность ученого перед обществом

3. БЛОК - Средства оценки компетенций

3.1.Комплект контрольно-оценочных средств
по учебной дисциплине «Обществознание»
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины Обществознание обучающийся
должен обладать предусмотренными
ФГОС по специальностям: 35.02.07
«Механизация сельского хозяйства», 35.02.05 «Агрономия», 19.01.17 «Поваркондитер», 08.02.01 «Строительство и эксплуатаций и сооружений» должен обладать
предметными и общими компетенциями:
• развитиеличностив период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и
самореализации;
• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоениеспособов
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере;для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем;
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы;
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной деятельности;
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ОК 6. Работа в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
Формой аттестации по учебной дисциплине является контрольная работа.

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

2.1.
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования
общих компетенций:
Таблица 1.1
Результаты обучения: умения, знания Показатели оценки результата
и общие компетенции
Уметь:
У1анализировать актуальную
Анализ социальной инфоринформацию о социальных объектах, мации, сравнение социальных явлений с общеведческими термивыявляя их общие черты и разлинами и понятиями
чия; устанавливать соответствия
между существенными чертами и
признаками изученных социальных
явлений и обществоведческими терОбоснованность выбора и
минами и понятиями;
оптимальность состава источников, необходимых для решения
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели поставленной задачи
и способов ее достижения, определенных руководителем
У2. оценивать действия субъекОценка действий субъектов,
с точки зрения социальных норм.
тов социальной жизни, включая
личность, группы, организации, с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
Обоснованность выбора и
оптимальность поиска информаОК 4. Осуществлять поиск инции, необходимой для эффективформации, необходимой для эффекного выполнения профессиональтивного выполнения профессионых задач
нальных задач
У3. объяснять причинноанализ причинноследственных связей между явлеследственные и функциональные
связи изученных социальных объек- ниями, пространственными и временными рамками изучаемых сотов (включая взаимодействия челоциальных процессов и явлений,
века и общества, важнейших социальных институтов, общества и при- аргументированность ответа.
родной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов
Обоснованность выбора и
общества);
оптимальность поиска информа-

Форма контроля
и оценивания
текст, таблица,
схема

контрольная работа, самостоятельная работа

контрольная работа, самостоятельная работа
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач
У 4. применять социальноэкономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
ОК3. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Знать:
З 1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
З 2. тенденции развития общества
в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных
институтов;
З 3. необходимость регулирования
общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
З 4. особенности социальногуманитарного познания;

ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач
Выполнять задания в полном
объеме в соответствии с требованиями

конспект, реферат, эссе

Презентация полученной
информации в соответствии с поставленными задачами используя
ИКТ
Знание основных этапов и
факторов социализации личности
и её место и роли в системе общественных отношений

контрольная работа, тестирование,
опрос

Характеристика этапов развития общества, а также важнейших социальных институтов

контрольная работа, тестирование,
опрос
контрольная работа, тестирование,
опрос
контрольная работа, тестирование,
опрос

Анализ общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмов правового регулирования
Определение роли личности
в развитии современного мира

3. Оценка освоения умений и знаний учебной дисциплины:
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Обществознание, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.
Результаты обучения: умения, знания и обПоказатели оценки результата
щие компетенции
Уметь:
У1анализировать актуальную информацию
Анализ социальной информации,
о социальных объектах, выявляя их общие сравнение социальных явлений с общеведчерты и различия; устанавливать соответствия ческими терминами и понятиями
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между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
Обоснованность выбора и оптимальность
состава источников, необходимых
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости- для решения поставленной задачи
жения, определенных руководителем
У2. оценивать действия субъектов социОценка действий субъектов, с точки
альной жизни, включая личность, группы, ор- зрения социальных норм.
ганизации, с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
Обоснованность выбора и оптимальОК 4. Осуществлять поиск информации, ность поиска информации, необходимой
необходимой для эффективного выполнения для эффективного выполнения профессиональных задач
профессиональных задач
У 3. объяснять причинно-следственные и
анализ причинно-следственных свяфункциональные связи изученных социальных зей между явлениями, пространственными
объектов (включая взаимодействия человека и и временными рамками изучаемых социобщества, важнейших социальных институтов, альных процессов и явлений, аргументирообщества и природной среды, общества и куль- ванность ответа.
туры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
Обоснованность выбора и оптимальОК 4. Осуществлять поиск информации, ность поиска информации, необходимой
необходимой для эффективного выполнения для эффективного выполнения профессиональных задач
профессиональных задач
У 4. применять социально-экономические
Выполнять задания в полном объеме в
и гуманитарные знания в процессе решения по- соответствии с требованиями
знавательных задач по актуальным социальным проблемам;
Презентация полученной информаОК3.
Использовать
информационно- ции в соответствии с поставленными задакоммуникационные технологии в профессио- чами используя ИКТ
нальной деятельности.
Знать:
З 1. биосоциальную сущность человека, осЗнание основных этапов и факторов
новные этапы и факторы социализации личности, социализации личности и её место и роли в
место и роль человека в системе общественных системе общественных отношений
отношений;
З 2. тенденции развития общества в целом
Характеристика этапов развития обкак сложной динамичной системы, а также важ- щества, а также важнейших социальных
нейших социальных институтов;
институтов
З 3. необходимость регулирования общестАнализ общественных отношений,
венных отношений, сущность социальных норм, сущность социальных норм, механизмов
механизмы правового регулирования;
правового регулирования
З 4. особенности социально-гуманитарного
Определение роли личности в развитии современного мира
познания;
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Элемент учебной
дисциплины

Формы и методы контроля
Текущий контроль
Форма контроля

Проверяемые ОК,
У, З

Рубежный контроль
Форма контроля

Введение
Раздел I. Общество
и человек
Контрольная работа

ТЕМА 1.1. Природа
человека, врожденные и приобретенные качества
ТЕМА 1.2.Общество
как сложная система

Тестирование
Самостоятельная
работа
Письменный опрос

Проверяемые
ОК, У, З

Промежуточная аттестация
Форма контроля

Проверяемые
ОК, У, З

Развитие
личностиее
духовнонравственной и
политической
культуры,
социального
поведения;
Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и
способов ее
достижения;
Знание биосоциальной сущности
человека, основных этапов и факторов социализации личности.

Развитие
личностиее
духовнонравственной и
политической
культуры,
социального
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поведения;
Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и
способов ее
достижения;
Знание
биосоциальной
сущности человека,
основных этапов и
факторов
социализации
личности.
РАЗДЕЛ. 2. ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ ЧЕЛОВЕКА И
ОБЩЕСТВА.

Контрольная работа

Развитие
личностиее
духовнонравственной и
политической
культуры,
социального
поведения;
Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и
способов ее
достижения;
Знание биосоциальной сущности
человека, основных этапов и факторов социализации личности.
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ТЕМА 2.1.
Духовная культура
личности и общества.
ТЕМА 2.2.
Наука и образование в современном
мире.

ТЕМА 2.3.
Мораль, искусство
и религия как элемент духовной
культуры.
Раздел 3. Социальные отношения

Письменный опрос
Тестирование
Самостоятельная
работа
Устный опрос

Развитие личностиее
духовнонравственной и
политической
культуры,
социального
поведения;
Организовывать
собственную
деятельность,
исходя из цели и
способов ее
достижения;
Знание биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социализации личности.
контрольная работа

формирование
опыта
применения
полученных
знаний и умений
для решения задач
в области
социальных
отношений;
гражданской и
общественной
деятельности и
т.д.;
Понимать
сущность и
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социальную
значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес
Тема 3.1.
Социальная система общества.
Тема 3 .2.
Социальные нормы
и конфликты.
Тема 3.3.
Важнейшие социальные общности и
группы.

Раздел 4. Политика
как общественное
явление

Устный опрос
Тестирование
Самостоятельная
Работа

формирование
опыта применения
полученных знаний
и умений для
решения задач в
области социальных
отношений;
гражданской и
общественной
деятельности и т.д.;
Понимать сущность
и социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес
контрольная работа, тестирование

воспитание
гражданской
ответственности,
национальной
идентичности,
толерантности,
приверженности
гуманистическим
и
демократическим
ценностям,
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закрепленным в
Конституции
Российской
Федерации;
Исполнять воинскую обязанность,
в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей);
Организовывать
собственную деятельность, исходя
из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
Тема 4.1. Политика
и власть. Государство в политической системе.
Тема 4.2.
Участники политического процесса.
Тема 4.3.
Личность и политика

Устный опрос
Тестирование Самостоятельная
Работа

воспитание
гражданской
ответственности,
национальной
идентичности,
толерантности,
приверженности
гуманистическим и
демократическим
ценностям,
закрепленным в
Конституции
Российской
Федерации;
Исполнять воин165

скую обязанность, в
том числе с применением полученных
профессиональных
знаний (для юношей);
Организовывать
собственную деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Раздел III. Экономика

Тема 5.1.Эконоимка
и экономическая
наука. Экономические системы.
Тема 5. 2. Фирма.

Контрольная работа, тестирование

овладение
системой знаний
об обществе, его
сферах,
необходимых для
успешного
взаимодействия с
социальной
средой;
понимать сущность и социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

овладение системой
знаний об обществе,
его сферах,
необходимых для
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Предпринимательство.
Тема 5.3.
Роль государства в
экономике. Рынок
труда и безработица. Деньги, банки,
инфляция.
Тема 5.4.
Элементы международной экономики

успешного
взаимодействия с
социальной средой;
Устный опрос
Тестирование Самостоятельная
Работа
Письменный опрос

понимать сущность и социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Раздел 6. Право

Тема 6.1.Правовое
регулирование общественных отношений

контрольная работа, тестирование

овладение
системой знаний
об обществе, его
сферах,
необходимых для
успешного
взаимодействия с
социальной
средой;
Организовывать
собственную деятельность, исходя
из цели и способов ее достижения, определенных руководителем;

овладение системой
знаний об обществе,
его сферах,
необходимых для
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Тема 6.2.Основы
конституционного
права Российской
Федерации
Тема 6.3. Отрасли
Российского права
Тема 6.4.
Международное
право

Устный опрос
Тестирование Самостоятельная
Работа

успешного
взаимодействия с
социальной средой;
Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения, определенных руководителем;
Экзамен
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4. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ СДАЧИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
Контрольная работа № 1 «Природа человека, врожденные и приобретенные качества»
I.
Тест
1. Наука, изучающая языки – это…
А. филология;
В. лингвистика;
Б. риторика;
Г. политология.
2. Социология – это наука.…
А. об обществе;
В. о поведении;
Б. о воспитании и обучении человека;
Г. об ораторском искусстве.
3. целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития
и включения индивида в систему социальных отношений– это…
А. индивид;
В. характер;
Б. личность;
Г. индивидуальность.
4. Врожденным свойством личности является –
А. психика;
В. характер;
Б. темперамент;
Г. мышление.
5. объективная нужда человека в чем-либо – это…
А. общение;
В. потребности;
Б. существование;
Г. права.
II. Дайте характеристику классификации потребностей по объекту (расписать физиологические, материальные, социальные и т.д.)
III. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.
(1)Преуменьшение опасности новой мировой войны в современных условиях неоправданно. (2)По официальным сведениям на Земле насчитывается около 70 тысяч
единиц ядерного оружия. (З)Проведенные расчеты показывают, что этот арсенал способен полностью уничтожить жизнь на планете. (4)Считаем, что обращение к мировому сообществу с призывом к разоружению крайне необходимо.
Определите, какие положения текста носят
А) фактический характер
Б) характер оценочных суждений
Полученный результат запишите в таблицу
1
2
3

4
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Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место
пропусков.
II.

«Деятельность - присущая только человеку форма взаимодействия с_____(1).
Основное ее содержание - изменение и
(2) мира в интересах людей. Деятельность характеризуется направленностью на создание того, чего нет в природе, на
(3) продукта материальной или духовной культуры.
Деятельность всегда связана с определенной
(4), она и осуществляется ради ее удовлетворения. Деятельность проявляется в различных сферах общества. Ей свойственны такие черты, как ____________(5), продуктивность,
общественный характер. Она включает в себя цель, средства, ______(6), а сам процесс деятельности обычно состоит из ряда действий или поступков».
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.
Г) результат
Ж) потребление
A) окружающий мир
Д) производство
3) потребность
Б) приспособление
B) преобразование
Е) сознательность
И) мотив
В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову.
1
2
3
4
5
6
III. Найдите

в приведенном ниже списке социальные потребности запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) иметь хорошую еду
4) пользоваться достижениями культу2) пользоваться уважением в коллекры
тиве
5) иметь хорошую репутацию
3) дышать чистым воздухом
6) иметь теплое жилье
Ответ: ________________.
Прочитайте текст и выполните задание.
Теперь уже стало бесспорной истиной, что общение так же необходимо ребенку,
как и пища. Малыш, который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишен постоянных контактов со взрослым, плохо развивается не только психически, но и физически: он не растет, худеет, теряет интерес к жизни.
Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение может
быть не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет организм; неIV.
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правильное общение «отравляет» психику ребенка, ставит под удар его психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а впоследствии, конечно, и его судьбу.
«Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так же, как
дети «с комплексами», «забитые» или «несчастные» - всегда результат неправильно
сложившихся отношений в семье.
Мировая практика психологической помощи детям и их родителям показала, что
даже очень трудные проблемы воспитания вполне разрешимы, если удастся восстановить благоприятный стиль общения в семье.
Основные черты этого стиля определились в результате огромной работы психологов-гуманистов, теоретиков и практиков. Один из основателей гуманистической
психологии - известный американский психолог Карл Роджерс - назвал его «личностно центрированным», то есть ставящим в центр внимания личность того человека, с
которым ты сейчас общаешься.
Гуманистический подход к человеку и человеческим взаимоотношениям <...>
противостоит авторитарному стилю воспитания детей, который долгое время бытовал в наших школах и семьях. Гуманизм в воспитании основан прежде всего на понимании ребенка -его нужд и потребностей, на знании закономерностей его роста и
развития его личности.
[...]из поколения в поколение происходит социальное наследование стиля общения: большинство родителей воспитывают своих детей так, как их самих воспитывали в детстве.
(Ю.Б. Гиппенрейтер)
Задание. Автор сравнивает общение с пищей. Укажите, ссылаясь на текст, два аспекта этого сравнения.

Критерии оценки:
«5» - студент глубоко и полно освещает теоретические вопросы; логическое изложение материала,
овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется; практическое
задание выполнено правильно;
«4» - студент полно освоил учебный материал теоретических вопросов, ориентируется в изученном
материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности,
практическое задание выполнено правильно;
«3» - студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий; допускает неточности в выполнении практического задания;
«2» - студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не справляется с выполнением практического задания.

Преподаватель С.И. Пимахова
«__ » ___________ 20 г.
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ СДАЧИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
Контрольная работа № 2 «Общество как сложная система»
Вариант 1
Задание № 1 Тест
1. Общество в широком смысле слова – это:
а) территория обитания людей;
в) совокупность форм объединения люб) история человечества;
дей;
г) производительные силы
2. Какое общество называется традиционным:
а) индустриальное;
в) постиндустриальное;
б) доиндустриальное;
г) аграрное.
3. Центральным органом координации действий мирового сообщества выступает:
а) Европейское Сообщество;
в) ЮНЕСКО;
б) Мировой экономический банк;
г) ООН
4. Продолжите ряд названий сфер общественной жизни:
а) экономическая;
б) социальная;
в) …
г) …
5. Даны высказывания:
А) Природа и общество неразрывно взаимосвязаны.
Б) Природа – это основа, на которой возникло и развивается общество.
Из высказываний А и Б верно:
а) только А;
в) и А, и Б;
б) только Б;
г) ни А, ни Б.
6. К социальной сфере жизни общества непосредственно относится:
а) создание новой биржи;
в) ратификация международного доб) рост числа верующих;
говора;
г) введение нового налога.
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7. К глобальным проблемам современности не относится:
а) сокращение разрыва в уровне экономического развития между развитыми странами Запада и странами «третьего мира»;
б) сохранение монархии в некоторых странах;
в) борьба с наркоманией;
г) предотвращение угрозы мировой войны;
8. Какое положение не характеризует многообразия современного мира:
а) наличие глобальных проблем;
г) геополитические интересы.
б) уровень экономического развития;
в) многонациональный состав государств;
9. Выберите неверное суждение о глобальных проблемах современности:
а) их существование указывает на всемирную общность людей;
б) в современном мире локальные противоречия могут приобрести глобальный характер;
в) глобальные проблемы взаимосвязаны;
г) глобальные проблемы – неизменный спутник всей истории человечества.
10. Ответьте «да» или «нет».
a) Чем ближе к современности, тем сильнее сжимается спираль исторического времени, общество развивается быстрее, динамичнее.
b) Еще 200 лет назад трудно было представить, что проживающие на Земле
люди будут объединены в какую-то единую систему.
c) Экономическая сфера включает четыре главных вида деятельности: производство, распределение, обмен и потребление.
d) Самый древний способ пропитания – земледелие.
Задание № 2
Дайте определение следующим терминам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Общественные отношения
правоотношение
юридическое лицо
индустриализация
реформа
регресс
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Задание № 3
С каким продолжением фразы вы согласны? (дайте развернутый ответ)
«Жизнь будет прожита лучше, если…
А) не искать в ней смысла, не усложнять ее поиском цели своей жизни, «плыть по
течению»;
Б) человек ставит перед собой жизненную цель большой общественной важности
и добивается ее осуществления».
Вариант № 2
Задание № 1 тест
1. Общество в широком смысле слова – это:
а) территория обитания людей;
в) совокупность форм объединения
б) история человечества;
людей;
г) производительные силы.
2. Переходом от какого общества (типа хозяйства) к какому служит социалистическая революция:
а) от охоты и собирательства к земв) от традиционного к современному;
леделию;
г) от капиталистического к социалиб) от земледелия к индустриальному
стическому
обществу;
3. Фундаментом социального прогресса выступает:
а) духовный прогресс;
в) интеллектуальный прогресс;
б) технический прогресс;
г) политический прогресс.
4. В аграрном обществе в отличие от индустриального:
а) происходит быстрое улучшение орудий труда сельского хозяйства;
б) повышенное внимание уделяется соблюдению традиций;
в) господствуют рыночные отношения;
г) преобладает промышленное производство.
5. К духовной сфере жизни общества относится:
а) принятие Кодекса законов о труде;
б) введение правил, облегчающих открытие предприятий малого бизнеса;
в) проведение поэтического конкурса;
г) рост городского населения.
174

6. Глобальные проблемы современности характеризует:
а) их взаимообусловленность;
б) автономность решения каждой из них;
в) ограниченность вопросами экономического и политического характера;
г) их связь только с развитием стран «третьего мира».
7. Человек как участник общественных отношений и сознательной деятельности – это:
а) индивид;
в) индивидуальность;
б) субъект;
г) личность.
8. Одной из основных сфер жизни общества является:
а) производительные силы общества;
б) духовная культура общества;
в) общественные отношения;
г) товарно-денежные отношения.
9. В индустриальном обществе в отличие от аграрного:
а) углубляется разделение труда;
б) существует эксплуатация человека человеком;
в) развивается денежный обмен;
г) производство ориентировано не на объем, а на качество продукции.
10. Ответьте «да» или «нет»
a) Социальная сфера общества в узком значении – это совокупность организаций и учреждений, отвечающих за благосостояние населения.
b) Самый древний способ пропитания – земледелие.
c) Россия относится к числу постиндустриальных обществ.
d) Социальная сфера в широком значении подразумевает только социально
незащищенные слои населения и учреждения, обслуживающие их.
Задание № 2
Дайте определение следующим терминам:
1.
2.
3.
4.
5.

Физическое лицо
Революция
Модернизация
Прогресс
Глобализация
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6. Межличностные отношения
Задание № 3
С каким суждением вы хотели бы поспорить, почему?(дайте развернутый
ответ)
а) Человек может жить только в обществе.
б) Общество существует до тех пор, пока существуют люди.
Критерии оценки:
«5» - студент глубоко и полно освещает теоретические вопросы; логическое изложение материала, овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется; практическое задание выполнено правильно;
«4» - студент полно освоил учебный материал теоретических вопросов, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные
неточности, практическое задание выполнено правильно;
«3» - студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала,
но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий;
допускает неточности в выполнении практического задания;
«2» - студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал; не справляется с выполнением практического задания.

Преподаватель С.И. Пимахова
«__ » ___________ 20 г.

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ СДАЧИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
Контрольные работы №3 «Основы знаний о духовной культуре
человека и общества»

ВАРИАНТ №1
ЧАСТЬ А:
А 1 Культура, произведения которой рассчитаны на узкий круг знатоков,
называется
1) народной
2) массовой
3) национальной
4) элитарной
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А 2. Массовая культура
1) появилась с развитием средств массовой информации
2) сопровождает всю историю человечества
3) является продуктом тоталитарных обществ с их стремлением к контролю, в
том числе и средствами культуры
4) зародилась в Древнем Риме как зрелище для народа
А 3. Непосредственно искусство характеризует признак
1) удовлетворение потребностей человека
2) эстетическое освоение окружающего мира
3) установление законов развития общества
4) отражение сущности природных и социальных явлений
А 4. Верны ли суждения?
Культура – это:
А. Совокупность всего созданного человеком на протяжении всей истории.
Б. Все виды преобразовательной деятельности общества, а также все их результаты.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А 5. Верны ли суждения?
Произведения массовой культуры
А. Отражают все эмоциональные проблемы современного человека.
Б. Не должны использовать приемы элитарной культуры.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А 6. Искусство от других форм духовной деятельности отличает
1) влияние на все сферы общественной жизни
2) решение фундаментальных проблем бытия
3) выявление законов человеческой психики
4) образное восприятие окружающего мира
А 7. Духовной культурой называется
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1) культура чтения
2) религиозный культ
3) процесс и результат духовного производства
4) устойчивое преобладание духовных потребностей над материальными
А 8. Многообразие культур служит в современном мире проявлением
1) национальной изолированности
2) национальной дифференциации
3) культурного застоя
4) культурной глобализации
А 9. Искусство от других форм духовной деятельности отличает
1) объяснение фактов вмешательством сверхъестественных сил
2) решение фундаментальных проблем бытия
3) обеспечения развития отдельных отраслей производства
4) образное восприятие окружающего мира
А 10. Общим для научного и художественного творчества является
1) стремление к осмыслению действительности
2) обоснованность предположений
3) стремление к достоверности
4) формирование чувства прекрасного
А 11 Верны ли следующие суждения о культуре?
А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом
Б. Общество может существовать, не создавая культуру.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А 12. Под культурой в наиболее широком смысле понимается
1) уровень развития науки и техники
2) совокупность всех достижений человека
3) уровень образованности населения
4) все жанры искусства
А 13. Проявлением, какой формы культуры являются фестиваль некоммерческого кино, серия тематических концертов симфонической музыки?
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1) массовой
2) народной
3) экранной
4) элитарной
А 14. Произведения, создаваемые анонимными творцами, часто не имеющими профессиональной подготовки, относятся к культуре
1) экранной
2) народной
3) массовой
4) духовной
ЧАСТЬ В:
В 1 Завершите фразу
Совокупность норм, определяющих поведение человека в обществе и основанных на общественном мнении, это _________
В 2 Завершите фразу
Система взглядов, последовательно отрицающая веру в существование Бога и
сверхъестественных сил, - это _______________
В 3. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого
пронумеровано.
(1) Элитарное или «высокое» искусство сегодня находится в упадке. (2)
Упали тиражи литературной классики. (3) Современные композиторы редко
создают оперные произведения. (4) Все это самым губительным образом отражается на эстетических вкусах и пристрастиях публики.
Определите, какие положения текста носят
А. фактический характер
Б характер оценочных суждений
Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер.
В 4. Установите соответствие между областями культуры и особенностями деятельности в этих областях: к каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯОБЛАСТИ КУЛЬТЕЛЬНОСТИ
ТУРЫ
А) наука
1) стремление к достоверности
2) обоснованность предполо- Б) искусство
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жений
3) субъективность
4) образное отражение реальности
Запишите под номером положения букву.
В 5 . Установите соответствие: к каждому определению, данному в первом
столбце, подберите соответствующее понятие из второго столбца.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОНЯТИЕ
А) Приобретение знаний пу1) самообразование
тем самостоятельных занятий, без помощи преподавателя
Б) Претворение в жизнь зна2) самопознание
чимых для человека целей,
планов, идей, проектов
В) Познание личностью само- 3) самореализация
го себя, своего Я, своих
возможностей, качеств
Запишите под номером положения букву.
***ЧАСТЬ С:
Звезда телесериала снялась в некоммерческом чёрно – белом фильме, сложном
по содержанию. Произведение получило высокую оценку критиков и знатоков.
Но в прокате не смогло собрать сколько – нибудь значительных средств.
К какой форме культуры относиться описываемое произведение? Укажите
три признака, по которым вы это определили.
ОТВЕТЫ ВАРИАНТ №1
«Духовная сфера»
№ вопроса

Ответ
Часть А

1
2
3
4

4
1
2
3
180

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4
4
3
2
4
1
4
2
4
2
Часть В

1
2
3
4
5

Мораль
Атеизм
1Б, 2А, 3А, 4Б.
1А, 2А, 3Б, 4Б.
1А, 2В, 3Б.

Часть С
Правильный ответ должен содержать следующие позиции:
1. Указание на то. Что фильм относиться к элитарной культуре;
2. Признаки элитарной культуры, например некоммерческий характер, высокая содержательность и эстетическая сложность ограниченному кругу специалистов и знатоков.
ВАРИАНТ №2
ЧАСТЬ А:
А 1. Искусство как вид человеческой деятельности характеризуется
1) правдоподобностью результатов
2) созданием художественных образов
3) ясностью и целостностью выражения
4) созданием материальных ценностей
А 2. Что из перечисленного относится к культурно-мировоззренческой
функции современной науки?
1) программирование развития общества
2) разработка новых средств коммуникации
3) разработка проблемы происхождения жизни на Земле
4) прогнозирование социальных последствий реформ
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А 3. Закон РФ «Об образовании» называет следующие ступени образования
1) дошкольное общее образование
2) дошкольное, общее, профессиональное, дополнительное образование
3) дошкольное, начальное, профессиональное, дополнительное образование
4) основное, профессиональное образование
А 4. Гуманитаризация образования предполагает
1) особое внимание к социальным дисциплинам
2) унификация требований к оборудованию школ
3) разнообразие типов образовательных учреждений
4) учет возможностей и интересов ребенка
А 5. Верны ли следующие суждения о религии?
А. Специфическим свойством религии является связь с миром переживаний человека.
Б. Специфическим свойством религии является вера в сверхъестественное.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А 6. Верны ли следующие суждения о самообразовании?
Самообразованием можно заниматься для
А. заочного приобретения образования
Б. повышения индивидуального уровня культуры
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А 7. Произведения массового искусства, в отличие от элитарного
1) имеют авторство
2) предусматривают широкое тиражирование
3) обладают жанровым разнообразием
4) используют систему художественных образов
А 8. Искусство, наука, образование охватываются понятием
1) духовная культура
2) общественный прогресс
3) индустриальное общество
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4) социальная стратификация
А 9. Верны ли следующие суждения об искусстве?
А. Искусство как компонент культуры отличается наибольшей устойчивостью
своих форм.
Б. Одним из проявлений новаторства в искусстве служит смена художественных стилей.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А 10. К основным функциям школы как социального института относится
1) развитие научных знаний
2) социализация личности
3) создание новых рабочих мест
4) углубление социальной дифференциации
А 11. Какая наука изучает происхождение и содержание моральных норм?
1) этика
2) лингвистика
3) литературоведение
4) эстетика
А 12. Общность языка, верований, обычаев, символов присуща культуре
1) массовой
2) элитарной
3) национальной
4) обыденной
A 13. Реклама является неотъемлемой частью
1) элитарной культуры
2) народной культуры
3) массовой культуры
4) духовной культуры
А 14. Алексей Б. учится на первом курсе юридического колледжа. Это означает, что он получает
1) основное образование
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2) полное (среднее) образование
3) среднее профессиональное образование
4) высшее профессиональное образование
ЧАСТЬ В:
В 1. Установите соответствие: к каждому виду деятельности данному в
первом столбце, подберите соответствующее направление культуры из
второго столбца.
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ
А) создание художественного 1) наука
образа
Б) выдвижение гипотез
2) искусство
В) экспериментальная проверка теоретических выводов
Г) формирование чувства
прекрасного
Запишите под номером положения букву.
В 2. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры,
которую он характеризует: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИЗНАК

ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ

А
Б
В
Г

образность
1 наука
логическая доказательность 2 искусство
эстетическое освоение мира
воздействие на эмоции человека
Д комплексное описание объекта
Запишите под номером положения букву.
В3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
« Ученые создали несколько классификаций религий. Самая простая из них
объединяет религии в три группы.
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Примитивные родо - племенные верования. Они возникли в ___________(1),
но со временем не исчезли из сознания людей, а сохранились и живут по сей
день вместе с более сложными религиями. От них происходят многочисленные
___________(2)…
Национально-государственные религии, которые составляют основу жизни
целых народов и наций.
Мировые религии, т.е. вышедшие за национально-государственные пределы
и имеющие огромное число последователей во всем мире. Мировых религий
три: христианство, __________(3),______________(4).
Все религии можно также объединить в две большие группы __________(5),
т.е. признающие существование единого Бога и ___________(6), признающее
множество богов».
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на
место пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните,
что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пробелов.
Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя
словами каждый пробел.
А) монотеизм
Б) политеизм
В) древность
Г) ислам
Д) культ
Е) буддизм
Ж) индуизм
З) суеверие
И) конфуцианство
К) миф
Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. Запишите под
каждым номером букву, обозначающую в списке выбранное вами слово.
В 4. Установите соответствие между видами норм и их характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

1

ХАРАКТЕРИСТИКА
НОРМ
Правила, сохраняющиеся

ВИДЫ НОРМ
А

этикет
185

на протяжении веков и указывающие, как вести себя в
повседневной жизни
2 Детальные правила вежли- Б традиции
вого поведения
3 Правила, относящиеся к
В закон
широкому кругу социальных явлений и поддерживаемые силой общественного мнения
4 Правила, обязательные для Г обычай
исполнения и опирающиеся
на силу государственного
принуждения
Запишите под номером положения букву.

В 5. Восполните пробел в приведенной ниже схеме
………………в РФ

дошкольное

общее

профессиональ-

дополнитель-

***ЧАСТЬ С:
Звезда телесериала снялась в некоммерческом чёрно – белом фильме, сложном
по содержанию. Произведение получило высокую оценку критиков и знатоков.
Но в прокате не смогло собрать сколько – нибудь значительных средств.

186

К какой форме культуры относиться описываемое произведение? Укажите
три признака, по которым вы это определили.
ОТВЕТЫ ВАРИАНТ №2
«Духовная сфера»
№ вопроса

Ответ
Часть А

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2
3
2
1
3
3
2
1
3
2
1
3
3
3
Часть В

1
2
3
4
5

2А, 1Б, 1В, 2Г.
2А, 1Б, 2В, 2Г, 1Д.
1В, 2З, 3Г, 4Е, 5А, 6Б.
1Г, 2А, 3Б, 4В.
Образование

Часть С
Правильный ответ должен содержать следующие позиции:
1. Указание на то. Что фильм относиться к элитарной культуре;
2. Признаки элитарной культуры, например некоммерческий характер,
высокая содержательность и эстетическая сложность ограниченному
кругу специалистов и знатоков.
Критерии оценки:
«5» - студент глубоко и полно освещает теоретические вопросы; логическое изложение материала, овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется; практическое задание выполнено правильно;
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«4» - студент полно освоил учебный материал теоретических вопросов, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные
неточности, практическое задание выполнено правильно;
«3» - студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала,
но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий;
допускает неточности в выполнении практического задания;
«2» - студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и
неуверенно излагает материал; не справляется с выполнением практического задания.

Преподаватель С.И. Пимахова
«__ » ___________ 20 г.

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ СДАЧИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
Контрольные работы № 4 «Основные проблемы экономики России»
Вариант № 1
Задание № тест
1. Что не может являться объектом собственности:
а) предметы домашнего обихода;
в) знания и умения работника;
б) производственное оборудование;
г) здания и жилища.
2. Дефицит государственного бюджета существует, если:
а) увеличиваются государственные расходы на социальные нужды;
б) государственные расходы превышают доходы;
в) увеличивается государственный долг;
г) уменьшаются налоги.
3. Налог – это:
а) безвозмездная помощь государства гражданам и предприятиям с целью их социальной защиты и поддержки;
б) плата за пользование государственным имуществом;
в) установленный государством для предприятий и граждан обязательный платеж;
г) сумма денег, выдаваемая предприятиям и гражданам на условиях возврата.
4. Факторами производства являются:
а) природные ресурсы;
в) трудовые ресурсы;
б) финансовые ресурсы;
г) все перечисленное.
5. К основным функциям государства в рыночной экономике относится:
а) финансовая поддержка убыточных частных предприятий;
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б) распределение ресурсов между предприятиями;
в) правовое регулирование экономических отношений;
г) установление цен на товары и услуги.
6. Семейный бюджет – это:
а) таблица доходов за определенный период;
б) сумма денег, необходимая для обеспечения жизнедеятельности семьи;
в) запись всех доходов и расходов семьи за определенный период;
г) смета основных расходов за определенный период.
7. Какие из приведенных видов деятельности не относятся к предпринимательской:
а) закупка картофеля на рынке на зив) доставка цветов на дом;
г) гарантийный ремонт бытовой техму;
б) продажа автомобилей;
ники.
8. Какое из определений понятия «экономика» представляется вам наиболее
полным:
1) экономика – это производство;
2) экономика – это экономное использование ресурсов;
3) экономика – это все, что создано и используется людьми для обеспечения их
жизни;
4) экономика – это деятельность по созданию материальных и культурных благ для
удовлетворения разнообразных потребностей людей.
9. Кто подвергается обложению налогами:
1) негосударственные предприятия и торговые организации;
2) предприятия и предприниматели;
3) физические и юридические лица, получающие доход;
4) все люди, получающие заработную плату.
10.К основным ресурсам экономики относятся:
в) труд;
а) земля;
б) деньги;
г) сырье.
11. Общепринятое средство платежа, которое потребитель может обменивать на любые товары и услуги, – это:
а) дисконтная карта;
в) деньги;
б) товарный чек;
г) облигация.
12.Ответьте «да» или «нет».
а) Менеджер и предприниматель – практически одно лицо в мелком бизнесе и разные в крупном.
б) Когда ожидаемые доходы равняются ожидаемым расходам, бюджет называется
несбалансированным.
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в) Абсолютно ликвидными являются только цены.
г) Собственником предприятия, где трудится наемный рабочий, является финансист.
13. К недвижимому имуществу относятся:
а) земельные участки;
б) ценные бумаги;
в) здания;
г) деньги.
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Задание № 2
Сопоставьте два взгляда на труд:
Поэт В. Брюсов:
Единое счастье – работа
В полях, за станком, за столом –
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счета –
Часы за упорным трудом.
Писатель М. Горький:
Когда труд – удовольствие, жизнь хороша!
Когда труд – обязанность, жизнь – рабство!
– Можно ли считать, что оба писателя одинаково смотрят на труд?
Если есть отличие, то в чем оно заключается?
– Какой взгляд на труд разделяете вы? Аргументируйте свою позицию.
Задание № 3
Дайте определение следующим терминам:
1. Квалификация
2. Импортер
3. Предложение
4. Три вопроса экономики
5. Конкуренция
6. Маркетинг
7. Прибыль
8. ВВП
9. Безработица
10. Импорт
Вариант № 2
1. Понятие «мировая экономика» означает:
а) международную торговлю;
б) международную миграцию рабочей силы;
в) вывоз капитала;
г) все перечисленное.
2. Особый товар, выступающий средством платежа при обмене на любой
другой товар, – это:
а) драгоценные камни;
б) полезные ископаемые;
в) антиквариат;
г) деньги.
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3. Государственный бюджет – это:
а) общая сумма денежных доходов, которыми располагает государство;
б) отчет о финансово-экономической деятельности государства;
в) сумма всех расходов государства;
г) сводный план сбора доходов государства и использования полученных средств
на покрытие всех видов его расходов.
4. На вооружении у государства есть четыре способа воздействия на экономику и население:
а) регулирование;
б) убеждение;
в) налогообложение;
г) силовое давление;
д) льготы;
е) привлечение к уголовной ответственности.
5. Способом воздействия государства на экономику не является:
а) регулирование налогообложения;
б) регулирование социальных потребностей;
в) регулирование государственных расходов;
г) регулирование количества денег, находящихся в обороте.
6. Прибыль – это:
а) доход от собственности;
б) доход продавцов ресурсов;
в) доход минус расход;
г) доход, получаемый за счет использования собственником земли.
7. Фабрики, машины, инструменты являются:
а) материальными ресурсами;
б) капитальными ресурсами;
в) трудовыми ресурсами;
г) информационными ресурсами.
8. Выберите показатели, характеризующие малое предпринимательство:
1) незначительные масштабы средств производства и технологических процессов;
2) широкий рынок сбыта и круг поставщиков;
3) простота информационных связей;
4) восприимчивость к нововведениям.
9. Наиболее распространенным видом ценных бумаг являются Х, предлагаемые к продаже для мобилизации финансовых ресурсов среди всех слоев населения.
Что вы поставите вместо Х?
а) казначейские билеты;
120

б) лотереи;
в) акции;
г) деньги.
10. Ответьте «да» или «нет».
а) Абсолютно ликвидными считаются только деньги.
б) Величина спроса измеряется количеством товаров и услуг, которые продавцы
предложат на продажу по различным ценам в данном месте и в данное время.
в) Малый бизнес внедряет больше нововведений, чем крупные фирмы.
г) Дефицит бюджета представляет собой государственный долг.
11. Налог – это:
а) безвозмездная помощь государству граждан и предприятий;
б) плата за пользование имуществом государства;
в) обязательный платеж, устанавливаемый государством для предприятий и граждан;
г) сумма денег, выдаваемая предприятиям и гражданам на условиях возвращения
с процентами.
12. Установите соответствие между формами собственности и примерами:
к каждой позиции, указанной во втором столбце, подберите соответствующую позицию из первого столбца.
Формы собственности
Примеры
А. Государственная
Б. Частная

1) семейная форма
2) вооруженные силы страны
3) сельскохозяйственный кооператив
4) приватизированная квартира
5) имущество дипломатических представительств страны за рубежом
6) национальный парк
13. На каких предприятиях выдаются дивиденды:
а) на государственных;
б) на частных (индивидуальных);
в) на акционерных;
г) на муниципальных.
Задание № 2
Французский писатель А. Карр (XIX в.) сказал: «Собственность – ловушка:
то, что мы имеем в своем владении, на самом деле владеет нами».
– Как вы понимаете эти слова? Каково ваше отношение к ним? Свой ответ аргументируйте.
Задание № 3
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Дайте определение следующим терминам:
1. Специализация труда
2. Потребитель
3. Спрос
4. Потребности
5. Точка рыночного равновесия
6. Сигнализация рынка
7. Выручка
8. ВНП
9. Ломбард
10. Инфляция
Критерии оценки:
«5» - студент глубоко и полно освещает теоретические вопросы; логическое изложение материала,
овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется; практическое задание выполнено правильно;
«4» - студент полно освоил учебный материал теоретических вопросов, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности, практическое задание выполнено правильно;
«3» - студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий; допускает
неточности в выполнении практического задания;
«2» - студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не справляется с выполнением практического задания.

Преподаватель С.И. Пимахова
«__ » ___________ 20 г.
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ СДАЧИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
Контрольные работы № 5 «Социальная роль и стратификация»
ВАРИАНТ №1
ЧАСТЬ А:
1. Молодежь, женщины, пенсионеры – это социальные общности…
А) территориальные
Б) демографические
В) этнонациональные
Г) профессиональные
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2. Положение личности, занимаемое в обществе в соответствии с возрастом,
полом, происхождением, семейным положением, - это…
А) социальная роль
Б) социальный статус
В) семейное положение
Г) социальная стратификация
3. Критерием выделения страт может быть:
А) уровень дохода
Б) отношение к религии
В) отношение к политической идеологии
Г) уровень развития личных способностей.
4. Социальная роль это –
А) степень признания достоинств личности
Б) оценка, которую общество дает статусу личности или должности
В) определенная модель поведения, которая должна отвечать ожиданиям окружающих
Г) социальное перемещение индивида
5. Верны ли следующие суждения о многообразии социальных групп?
А. Для малых групп характерны близкие, эмоционально окрашенные неформальные отношения.
Б. Размер группы не оказывает влияние на качество социального взаимодействия.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны.
6. Глубинная причина социальных конфликтов:
А) несовпадение характера
Б) различные воззрения социальных групп
В) несовпадения экономических, политических, духовных интересов и возможностей.
7. С социальной сущностью человека связана потребность:
А) приспосабливаться к условиям природной среды
Б) заботиться о своем потомстве
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В) обеспечивать безопасные условия жизни
Г) получить признание в обществе
8. Социальная стратификация – это …
А) взаимодействие людей в различных группах и групп между собой
Б) совместная деятельность людей в различных группах
В) специфическая форма объединения и взаимодействия различных групп людей
Г) система признаков социального расслоения, неравенства
9. Приобретенным является статусА) сын
Б) русский
В) флегматик
Г) учитель
10. Совокупность больших и малых социальных групп, коллективных и индивидуальных отношений между ними – это…
А) политика общества
Б) структура общества
В) характер общества
ЧАСТЬ В:
В1. Общность людей, для которой характерны следующие признаки:
А) единство языка и культуры
Б) единый экономический механизм
В) хозяйственная сплоченность
Г) общность исторического пути
Ответ: _____________
В2. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию
из второго столбца.
Определения
Понятия
А) социальные функции,
выполняемые человеком в
соответствии с его соци-

1) социальная мобильность
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альным статусом
Б) перемещения из одной
социальной группы в другую
В) руководящее начало,
требование, образец
Г) разделение общества на
группы, занимающие разное социальное положение

2) социальная дифференциация

3) социальная роль
4) социальная норма

Запишите полученную последовательность.
В3. Задание с подстановкой слова.
______________ - люди, которые утратили свое прежнее положение и не приобрели
нового; они теряют привычные социальные связи, оказываются как бы различными
культурами, социальными группами и системами; не освободившись от прежних
социальных влияний, они начинают испытывать новые – порою прямо противоположные.
Ответ: __________________
В4. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к
понятию «отклоняющееся поведение».
Девиация, деликвентность, наркомания, гениальность, асоциальность, способность, аномия, преступность.
Найдите и укажите термин, выпадающий из их ряда и относящийся к другому
понятию
Ответ: ______________________

№ ВОПРСА
1
2

ОТВЕТЫ
ВАРИАНТ №1
«СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
ЧАСТЬ А
ОТВЕТ
Б
Б
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3
4
5
6
7
8
9
10

А
В
1
В
Г
Г
Г
Б
ЧАСТЬ В

1
2
3
4

Нация
А3, Б1, В4, Г2.
Маргиналы
Способность

ВАРИАНТ №2
ЧАСТЬ А:
1. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности?
А) Социальная мобильность – это совокупность социальных перемещений людей в
обществе с изменением их статусов.
Б) Социальная мобильность – это предписания, требования и установленные образцы, которым должно соответствовать поведение людей.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны.
2. Совокупность социальных механизмов, которые регулируют деятельность
людей – это…
А) внутренний социальный контроль
Б) внешний социальный контроль
В) самоконтроль
Г) социальные санкции
3. Выберите форму социального контроля, к которой относятся жесткие меры со стороны правоохранительных органов, применяемые к нарушителю.
А) влияние общественного мнения
Б) принуждение
В) регламентация социальных институтов
126

Г) групповое давление
4. Группа людей, опустившихся на социальное дно, нищие, лица без определенного места жительства – это..
А) маргиналы
Б) люмпены
В) сословие
Г) социальный класс
5. Верны ли следующие суждения о социальном контроле?
А) Социальный контроль – это совокупность всех норм, которые определяют поведение человека в обществе, упорядочивают взаимоотношения между людьми.
Б) Социальный контроль – это особый механизм поддержания общественного порядка.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны.
6. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении?
А) Отклоняющееся поведение – это отклонение от того образца, который предписывает норма.
Б) Отклоняющееся поведение имеет относительный характер, т.к. разнятся нормы
обществ, социальных групп.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны.
7. Нации и народности – это…
А) исторические типы общества
Б) этнические общности
В) демографические группы
Г) поселенческие группы
8. В какой из приведенных ситуаций поведение человека в обществе можно
оценить как конформное?
А) Человек последовательно отстаивает свои принципы и даже если это чревато
конфликтом, старается не изменять себе.
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Б) Человек остается привержен своим убеждениям, хотя предпочитает не идти на
открытый конфликт, он скорее выйдет из ситуации, останется вне её, чем уступит
себе.
В) Человек из чувства противоречия всегда стремится отличаться от окружающих
людей, его позиция – быть не таким, как все.
Г) Человек умело приспосабливается к другим людям, у него нет своего мнения,
для него всегда важно не выделяться из большинства, он беспринципен и безлик.
9. Верны ли следующие суждения о социализации?
А) Успешная социализация позволяет личности активно участвовать во многих
процессах, происходящих в общественной жизни.
Б) Процесс социализации преимущественно направлен на формирование типичногрупповых свойств и качеств человека.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны.
10. Верны ли суждения о девиантном поведении?
А) Новаторство является проявлением девиантного поведения.
Б) Девиантное поведение всегда дестабилизирует общество, способствует возникновению конфликтов, войн.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны.
ЧАСТЬ В:
В1. Установите соответствие между социальными лифтами и конкретными
примерами, их иллюстрирующими: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго.
ПРИМЕРЫ
1. Молодая учительница, проработав пять
лет в школе, подала заявление об аттестации на высшую категорию. Основанием для этого стала её победа в конкурсе
«Учитель года».
2. Менеджер, поступивший на работу после окончания учебного заведения, же-

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ
А) брак

Б) профессиональная деятельность
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нился на дочери директора фирмы и получил значительное повышение по службе.
3. После окончания престижного учебного заведения молодой специалист был
приглашен на работу в очень известную
фирму по продаже компьютеров.
4. Врач, проводивший на протяжении ряда лет исследования лечения болезни, собрал материал и защитил кандидатскую
диссертацию.

В) образование

Запишите полученную последовательность.
В2. Ниже приведен перечень социальных групп. Все они, за исключением одной,
образованы по конфесиальному признаку. Найдите и укажите социальную группу, выпадающую из ряда, образованную по другому признаку.
Православные, мусульмане, протестанты, консерваторы, католики.
Ответ: ________________
В3. Прочитайте текст и вставьте недостающие слова, которые указаны ниже.
«Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы постоянно изменяют свой статус___________(1). Это явление получило название социальной_______________(2). Социологи различают несколько её типов. Перемещения,
не изменяющие социального положения индивидов и групп, называют
________________(3) мобильностью. Примерами являются переход из одной возрастной группы в другую, смена места работы, а также переселение людей из одной
местности или страны в другую, т.е. _____________(4). ___________(5) мобильность
предполагает качественное изменение социального положения человека. Примерами
может служить получение или лишение дворянского титула в феодальном обществе,
профессиональная карьера – в современном и т.д.. Каналами мобильности выступают социальные _______________(6): семья, школа, собственность, церковь, армия
и т.д.»
Каждое слово может быть использовано только один раз.
А) миграция
Б) мобильность
В) горизонтальная
Г) институт
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Д) статус
Е) вертикальная
Ж) группа
З) стратификация
И) маргинализация
Ответ: ___________________________
В4. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.
(1) Социологи определяют социальную роль, как поведение субъекта, обеспечивающее выполнение его статусных прав и обязанностей. (2) Принято считать, что
социальная роль – это нормативно одобряемый, социально устойчивый образец поведения. (3) Социальную роль человек реализует в рамках того или иного статуса.
(4) По нашему мнению, именно социальная роль позволяет человеку легко и безболезненно интегрироваться в любую социальную систему.
Определите, какие положения носят
А) фактический характер
Б) характер оценочных суждений
Полученные данные запишите.
Ответ:______________________________
ОТВЕТЫ
ВАРИАНТ №2
«СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
ЧАСТЬ А
№ ВОПРСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ОТВЕТ
1
Б
Б
Б
3
3
Б
Г
3
1
ЧАСТЬ В
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1
2
3
4

1Б, 2А, 3В, 4Б.
Консерваторы
1Д, 2Б, 3В, 4А, 5Е, 6Г.
1А, 2А, 3А, 4Б.

Критерии оценки:
«5» - студент глубоко и полно освещает теоретические вопросы; логическое изложение материала,
овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется; практическое задание выполнено правильно;
«4» - студент полно освоил учебный материал теоретических вопросов, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности, практическое задание выполнено правильно;
«3» - студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий; допускает
неточности в выполнении практического задания;
«2» - студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не справляется с выполнением практического задания.

Преподаватель С.И. Пимахова
«__ » ___________ 20 г.

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ СДАЧИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
ВАЖНЕЙШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ И ГРУППЫ
I ВАРИАНТ
1. На основании пола и возраста в обществе определяются группы
1. Этнические
2. Демографические
3. Профессиональные
4. Конфессиональные
2. Влиятельной социальной силой в современном обществе является средний
класс. Важной характеристикой его статуса служит
1. Экономическая независимость, обладание собственностью
2. Принадлежность к доминирующей этнической группе
3. Проживание в крупных промышленных центрах
4. Наличие состоятельных и наделённых привилегиями предков
3. Примером вертикальной социальной мобильности служит
1. Перевод участкового врача-терапевта с одного участка на другой
2. Устройство учителя по совместительству в другую школу
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3. Назначение партийного функционера на должность руководителя регионального отделения
4. Переезд офицера вместе с семьёй в другой гарнизон
4. Верны ли следующие суждения о социальных группах?
А. Малой социальной группой является семья, школьный коллектив,
компания друзей
Б.
Социальные группы, чья деятельность определяется посредством
нормативных документов, называются формальными
1. верно только А
3. верны оба суждения
2. верно только Б
4. оба суждения неверны
5. Предписанный социальный статус
1. преподаватель
2. глава совета директоров
3. представитель королевской династии
4. продавец магазина
6. Оценка обществом положения, занимаемого конкретным лицом, отражена в понятии
1. статуса
2. престижа
3. мобильности
4. авторитета
7. Укажите пример позитивного отклоняющегося поведения:
1. коллекционирование дверных ручек
2. употребление лёгких наркотических препаратов
3. привычка громко разговаривать и смеяться в общественном месте
4. посещение концерта классической музыки
8. Император Николай II в переписном листе во время переписи населения в
1897 году указал, что является православным. Таким образом, император определил свою принадлежность к общности
1. поселенческой
2. профессиональной
3. этнической
4. конфессиональной
9. Верны ли следующие суждения о семье?
А. Семья является малой группой, основанной на совместном ведении
домашнего хозяйства, общности быта.
Б. Важнейшей функцией семьи являются рождение и воспитание детей.
1. верно только А
3. верны оба суждения
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2. верно только Б
4. оба суждения неверны
10. Переход человека из одной социальной группы в другую называется
1. социальной мобильностью
2. отклоняющимся поведением
3. общественной коммуникацией
4. социальной деятельностью
11. Социальная роль, характерная и для подростка, и для взрослого
1. военнослужащий срочной службы
2. потребитель услуг мобильной связи
3. депутат городской думы
4. учащийся средней общеобразовательной школы
12. Для семьи партнёрского типа характерно
1. равное распределение прав и обязанностей
2. главенство мужа в семье
3. занятость жены преимущественно домашним хозяйством
4. чёткое разделение функций членов семьи
13. Какие социальные нормы предписывают человеку уступать место в
транспорте пожилым людям?
1. права
2. морали
3. религии
4. политики
14. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности?
А. В закрытом и строго организованном традиционном обществе в качестве «социального лифта» выступали церковь и армия.
Б. С переходом общества от традиционного к индустриальному социальная мобильность существенно возросла.
1. верно только А
3. верны оба суждения
2. верно только Б
4. оба суждения неверны
15. Для молодёжи, как особой социальной группы, характерно
1. отрицательное отношение к новациям
2. наличие большого жизненного опыта
3. стремление к изменению своего статуса
4. отсутствие социального оптимизма
16. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте?
А. Понимание сторонами конфликта необходимости взаимных уступок
– важное условие конструктивных переговоров
Б. конфликты в обществе играют разрушительную, деструктивную
роль и не способны содействовать поступательному развитию
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1. верно только А
3. верны оба суждения
2. верно только Б
4. оба суждения неверны
17. Демократическим принципом развития межнационального взаимодействия является
1. принятие закона об особом статусе государственного языка и запрете
широкого употребления национальных языков
2. ограничение передвижения малых народов за пределы мест их компактного проживания
3. изоляция представителей одних народов от других
4. недопущение ущемления прав и свобод граждан по национальному
признаку
18. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие «социальные санкции». Найдите и укажите
термин, относящийся к другому понятию.
(Похвала, премия, награждение орденом, повышение в должности, выговор, ритуал, одобрение, порицание)
19. Установите соответствие между типами групп и иллюстрирующими
их примерами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕРЫ
ТИПЫ ГРУПП
А) преподаватели
1) поселенческие
2) профессиональные
Б) провинциалы
В) католики
3) конфессиональные
Г) программисты
20. Найдите в приведённом перечне черты, отличающие нормы права от
норм морали.
1. закреплены в формальных актах
2. обеспечены государственным принуждением
3. соответствуют представлениям о добре и зле
4. обеспечиваются общественным мнением

ВАЖНЕЙШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ И ГРУППЫ
II ВАРИАНТ
1. Какой смысл ученые – социологи вкладывают в понятие «социальная
стратификация»?
1. Различие в доступе к благам между людьми
2. Вхождение индивида в мир социальных взаимодействий
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3. Разделение общества на группы по различным основаниям
4. Приспособление, адаптация индивида к социальной среде
2. Какой тип социальной дифференциации характерен для традиционного
общества?
1. Классы, слои
2. Страты, курии
3. Касты, сословия
4. Партии, движения
3. Сословия от иных социальных групп различаются по
1. Наследуемым правам, привилегиям, обязанностям
2. Месту в системе общественного разделения труда
3. Отношению к собственности на средства производства
4. Уровню дохода и профессиональной принадлежности
4. Отличительным признаком данной группы является официальное закрепление прав и обязанностей её участников в документальной форме. О какой группе идёт речь?
1. формальной
2. референтной
3. малой
4. этнической
5. Верни ли следующие суждения?
А. Социально значимыми признаками групп современного общества выступают образование и профессия.
Б. Социально значимыми признаками групп современного общества выступают сословное происхождение, наследуемые права.
1. верно только А
3. верны оба суждения
2. верно только Б
4. оба суждения неверны
6. К историческим разновидностям этнических общностей относят
1. государства
2. народности
3. сословия
4. конфессии
7. Для какой из форм социальной мобильности характерны такие признаки,
как групповая мобильность, связанная с переменой местожительства?
1. девиация
2. миграция
3. ассимиляция
4. карьера
8. Верны ли следующие суждения?
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А. Среди факторов социальной мобильности в современном обществе
доминирует высшее образование.
Б. Среди факторов социальной мобильности в современном обществе
доминирует постоянное повышение квалификации, совершенствование
своих профессиональных навыков
1. верно только А
3. верны оба суждения
2. верно только Б
4. оба суждения неверны
9. Что включается учёными – социологами в понятие «социальная роль»?
1. оценка обществом с точки зрения социальной значимости положения,
должности, занимаемых человеком
2. ожидаемое обществом от человека поведение, связанное с занимаемым им положением
3. изменение человеком своего положения в обществе, переход из одной
группы в другую
4. положение, занимаемое человеком в обществе, определяющееся его
образованием, доходами, иными признаками
10. Среди ролевого набора личности можно выделить роли, которые в равной мере могут исполняться как взрослыми, так и подростками. Какой
пример соответствует подобной универсальной социальной роли?
1. кандидат в депутаты муниципального собрания
2. выпускник престижного вуза
3. воспитанник детского дома
4. владелец коллекции марок
11. Какая из приведённых ситуаций характеризует позитивное отклоняющееся поведение?
1. ученик – девятиклассник выполняет домашние задания и не пропускает школьные занятия без уважительной причины
2. ученик – девятиклассник одержал победу на Всероссийской олимпиаде по математике и был направлен на международную олимпиаду
3. ученик – девятиклассник летом устроился на работу в почтовое отделение курьером
4. ученик – девятиклассник был переведён из школы в профессиональный колледж
12. Семью как малую социальную группу отличает признак
1. эмоционально окрашенные отношения
2. совместный быт, ведение домашнего хозяйства
3. устойчивость и постоянство состава
4. реальные взаимосвязи и взаимодействия
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13. Семья А. дружная. Супруги познакомились на одном из сетевых форумов,
у них общие интересы. Какой признак позволит определить семью А. как
нуклеарную (ядерную)?
1. все вопросы жизни семьи обсуждаются и решаются на семейном совете
2. в собственности семьи находиться жилой дом и автомобиль
3. в состав семьи входят муж, жена и ребёнок
4. родственники А. проживают в сельской местности
14. Семья Л. Состоит из шести человек: муж, жена и четверо детей. Какая
дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что эта
семья относиться к патриархальному типу?
1. Л. Владеют двухэтажным семикомнатным домом в черте города
2. глава семьи руководит крупным оборонным предприятием
3. семье принадлежат два легковых автомобиля: городской и внедорожник
4. все основные вопросы в жизни семьи находятся в компетенции её главы – мужа
15. Верны ли следующие суждения?
А. Молодёжь является особой социальной группой, для которой характерно стремление к перемене статуса, активному освоению новых социальных ролей
Б. Для молодёжи в наиболее обострённой форме может протекать конфликт, связанный с противоречием между социальными ожиданиями и
реальными возможностями
1. верно только А
3. верны оба суждения
2. верно только Б
4. оба суждения неверны
16. Верны ли следующие суждения?
А. Как правило, при разрешении конфликта важно выявить и устранить
причину его возникновения, то, на основании чего конфликт возник
Б. Социальные конфликты играют в обществе исключительно деструктивную роль
1. верно только А
3. верны оба суждения
2. верно только Б
4. оба суждения неверны
17. Людей, находящихся на социальном дне, часто ведущих асоциальный образ жизни, называют
1. люмпенами
2. пролетариями
3. маргиналами
4. батраками
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18. Демократическим принципом развития межнационального взаимодействия является
1. возможность получения образования только на государственном языке
2. компактное поселение одних народов от других
3. гарантированное законом равенство представителей всех народов в
правах
4. недопущение национальных меньшинств в государственные органы
19. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «социальные санкции».
(Премия, выговор, повышение в должности, моральное удовлетворение,
аплодисменты, дисциплинарное взыскание)
20. Установите соответствие между социальными лифтами и конкретными примерами, их иллюстрирующими: к каждой позиции первого
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца
ПРИМЕРЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ
А) молодая учительница победила в городском кон- 1) образование
курсе «Учитель года» и получила высшую аттестаци- 2) профессиональная деятельность
3)служба в армии
онную категорию
Б) закончив обучение в техническом колледже, выпускник пришёл работать на современное предприятие
в качестве наладчика оборудования
В) врач стал главным врачом отделения больницы
Г) солдат - срочник после завершения срочной службы подписал контракт на два года, дослужился до
прапорщика
Критерии оценки:
«5» - студент глубоко и полно освещает теоретические вопросы; логическое изложение материала,
овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется; практическое задание выполнено правильно;
«4» - студент полно освоил учебный материал теоретических вопросов, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности, практическое задание выполнено правильно;
«3» - студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий; допускает
неточности в выполнении практического задания;
«2» - студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не справляется с выполнением практического задания.

Преподаватель С.И. Пимахова
«__ » ___________ 20 г.
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ СДАЧИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ВАРИАНТ №1
ЧАСТЬ А:
1. Что из указанного непосредственно связано с понятием «власть»?
А) самопознание;
Б) авторитет;
В) социализация;
Г) урбанизация.
2. Носителем политической власти в государстве являются
А) общество потребителей;
Б) парламент;
В) коллегия адвокатов;
Г) администрация предприятия.
3. Государство в отличие от партии
А) является политической организацией;
Б) имеет право издавать законы;
В) разрабатывает политику;
Г) имеет органы управления и руководства.
4. Правительство страны ограничило ввоз иностранных товаров. К каким сферам общественной жизни относится данный факт:
А) экономической и социальной;
Б) социальной и духовной;
В) экономической и духовной;
Г) политической и экономической.
5. Особая роль государства в политической системе общества состоит в том,
что оно
А) обладает исключительным правом издавать законы;
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Б) стоит на защите прав интересов граждан;
В) имеет политического лидера и правящую партию;
Г) разрабатывает политическую идеологию.
6. Понятия «пропорциональная», «мажоритарная», «смешанная» относятся к
характеристике системы
А) политической;
Б) избирательной;
В) партийной;
Г) экономической.
7. В нормативную подсистему политической системы входят:
А) политические институты и организации;
Б) отношения между социальными группами;
В) государственные учреждения;
Г) законы, регулирующие жизнь общества.
8. Тоталитарное государство характеризуется следующим из перечисленных
признаков:
А) в СМИ представлен широкий спектр политических взглядов;
Б) массовая агитация и пропаганда осуществляется единственной в стране партией;
В) деятельность оппозиционных сил регламентирована законами;
Г) полномочия главы государства ограничены представительными органами власти.
9. Любое государство характеризуется:
А) политическим плюрализмом;
Б) господством административно-командных методов управления;
В) деятельностью по поддержанию общественного порядка и стабильностью;
Г) подчинением закону самого государства, его органов и должностных лиц.
ЧАСТЬ В:
В1. Найдите в приведенном ниже списке функции политических партий в демократическом обществе и запишите буквы, под которыми они указаны.
А) разработка и принятие законов;
Б) выдвижение политических лидеров;
В) оппонирование правительству;
Г) контроль над денежной массой;
Д) формирование правоохранительных органов;
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Е) представление определенных групп общества.
В2. Установите соответствие между политическими институтами и их
функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ФУНКЦИИ
А) представительство совокупных интересов общества
Б) политическая социализация
граждан
В) выдвижение политических
лидеров
Г) разработка и принятие законов
Д) выступление с критикой правительства

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
1. государство
2. партии
3. государство и партии

Запишите сочетание цифр и букв.
Ответ: ____________
В3. Найдите в приведенном ниже списке признаки, отличающие демократические выборы, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1. тайная подача голосов;
2. наличие возрастного ценза;
3. доступность правдивой информации о кандидатах;
4. равноправие избирателей;
5. наличие альтернативных кандидатов;
6. регистрация избирателей на избирательных участках.
Ответ: _________________
В5. Форма государственного устройства, представляющая собой:
А) союзное государство
Б) государственные образования обладают юридически определённой политической
самостоятельностью
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В) государственные образования не являются государствами в собственном смысле
слова, не обладают суверенитетом.
Ответ: _____________

*** ЧАСТЬ С:
С1. Выборы в представительные органы власти проводятся как в демократических
странах, так и в странах с недемократическим режимами. Укажите три признака, позволяющие характеризовать выборы как подлинно демократические.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4

1

ОТВЕТЫВАРИАНТ №1«ПОЛИТИКА»
ЧАСТЬ А
Б
Б
Б
Г
А
Б
Г
Г
В
ЧАСТЬ В
Б, Е.
А1, Б3, В3, Г1, Д2.
1, 3, 4, 5.
Федерация
ЧАСТЬ С
- альтернативность
- освещение в СМИ
- равенство всех участников
- регулярность проведения выборов
- всеобщий характер
- равенство – один избиратель один голос
- общественный контроль за процедурой выборов.
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ВАРИАНТ №2
ЧАСТЬ А:
1. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и её независимость во внешней политике – это
А) политический режим;
Б) форма правления;
В) форма административного устройства;
Г) государственный суверенитет.
2. Политическую сферу общества характеризуют следующие понятия
(укажите правильное сочетание)
А. Власть
Б) Политический режим
В) Маргиналы
Г) Этнос
1) АБ
2) БВ
3) ВГ
4) все перечисленные.
3. Сущность любой политической партии выражается в следующем:
А) образование по классовому признаку;
Б) наличие программы и устава;
В) цель создания – борьба за государственную власть;
Г) наличие индивидуального фиксированного членства.
4. Страна, где формой правления является полупрезидентская республика
А) Франция
Б) США
В) Италия
Г) Нидерланды
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5. Проникновение государства во все сферы общественной жизни характерно
для политического режима:
А) правового
Б) авторитарного
В) тоталитарного
Г) теократического.
6. Свобода совести в демократическом государстве включает в себя (укажите
правильное сочетание):
А) Право пропагандировать свои религиозные или антирелигиозные взгляды
Б) Свободу исповедовать любую религию
В) Обязательность получения духовного образования
Г) Запрещение исповедовать религию индивидуально.
1. АБВ
2. ВГ
3. АБ
4. все перечисленное.
7. Сущность лоббизма – это…
А) централизованная система власти
Б) процесс влияния групп интересов на органы власти
В) способ формирования элиты
Г) тип легитимной власти.
8. В Российской Федерации к ведению местных властей не относится вопрос о
(об)…
А) федеративном устройстве и территории РФ
Б) использование природных ресурсов
В) налогообложение
Г) развитии культуры и образования.
9. Показателем политического плюрализма является:
А) наличие политической оппозиции;
Б) партийное руководство всеми сферами общества;
В) выборность органов власти;
Г) наличие политической системы.
ЧАСТЬ В:
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В1. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к
характеристикам понятия «государство». Найдите два термина, выпадающих
из общего ряда, и запишите цифры под которыми они указаны.
1) суверенитет, 2) политика, 3) политический режим,) 4) общество, 5) законотворчество, 6) искусство, 7) правовые нормы.
Ответ: ___________
В2. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано.
(1) На волне предвыборной компании на политической арене страны появилась новая партия, объединившая ряд общественных организаций и движений. (2) Основу
программы партии составили требования расширения демократических прав и свобод, гарантии прав частных собственников. (3) Это можно рассматривать как новый
шаг на пути развития демократии в нашей стране. (4) В то же время заметны негативные моменты увеличения числа демократических партий, что может усложнить
выбор избирателей.
Определите, какие положения текста носят
А) фактический характер;
Б) характер оценочных суждений.
Запишите последовательность букв и цифр.
Ответ: _____________________
В3. Установите соответствие между типами избирательных систем и их
признаками:
ПРИЗНАКИ
ТИПЫ
1. голосование проводится по одноА) пропорциональная
мандатным округам
2. победу в округе одерживает канди- Б) мажоритарная
дат, получивший большинство голосов избирателей
3. устанавливается избирательный
барьер для прохождения в парламент
4. места в парламенте распределяются согласно количеству голосов отданных за партийный список
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Запишите выбранные буквы и цифры.
Ответ: _______________________В4.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков.
«В словаре ______________(1) под политикой понимается особая разновидность
деятельности, связанная с участием_________(2), политических партий, движений,
отдельных личностей в делах общества и государства. Стержнем политической деятельности является деятельность, связанная с осуществлением, удержанием, противодействием___________(3). Политическая деятельность охватывает несколько
сфер: государственное_______________(4), воздействие политических партий и
движений на ход общественных процессов, принятие политических решений, политическое участие. Политическая сфера тесно связана с другими общественными
сферами. Любое явление – и экономическое, и социальное, и культурное – может
быть политически окрашенным, связанным с воздействием на власть. Политическая
деятельность – деятельность в сфере политических, властных _____________(5).
В теории и на практике политическая деятельность часто ассоциируется с принуждением, насилием. Правомерность использования насилия часто обуславливается
экстремальностью, жёсткостью протекания _____________(6)».
А) отношения;
Б) политология;
В) управление;
Г) политический процесс;
Д) развитие;
Е) общественные сферы;
Ж) социальные группы;
З) власть;
И) общественные движения.
Запишите получившуюся последовательность букв и цифр.
Ответ: ___________________________
*** ЧАСТЬ С:
С1. Выборы в представительные органы власти проводятся как в демократических
странах, так и в странах с недемократическим режимами. Укажите три признака, позволяющие характеризовать выборы как подлинно демократические.
ОТВЕТЫВАРИАНТ №2«ПОЛИТИКА»
ЧАСТЬ А
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

А
1
В
А
В
3
Б
А
А
ЧАСТЬ В

1
2
3
4

1

4, 6.
1А, 2А, 3Б, 4Б.
1Б. 2Б, 3А, 4А.
1Б, 2Ж, 3З, 4В, 5А, 6Г или (1Б, 2И, 3З, 4В, 5А, 6Г)
ЧАСТЬ С
- альтернативность
- освещение в СМИ
- равенство всех участников
- регулярность проведения выборов
- всеобщий характер
- равенство – один избиратель - один голос
- общественный контроль за процедурой выборов.

Критерии оценки:
«5» - студент глубоко и полно освещает теоретические вопросы; логическое изложение материала,
овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется; практическое задание выполнено правильно;
«4» - студент полно освоил учебный материал теоретических вопросов, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности, практическое задание выполнено правильно;
«3» - студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий; допускает
неточности в выполнении практического задания;
«2» - студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не справляется с выполнением практического задания.

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ СДАЧИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
«Социальная роль и стратификация»
Вариант 1
Часть 1
1. К большим социальным группам не относится:
А. население городов Б.семья В. чуваши Г. православные христиане
2. К обязательным условиям заключения брака не относится:
А. достижение брачного возраста
Б. добровольное согласие
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В. отсутствие судимости
Г. отсутствие других браков
3. К социальным нормам не относится:
А. правила вежливости
Б. правила уличного движения
В. правила пользования газовой плитой
Г. правила поведения учащихся в школе
Часть 2
1. Соотнесите понятия и их определения
А. Социальные нормы 1. Малая группа, основанная на браке и кровном родстве
Б. Семья
2. Правила поведения в определенных социальных кругах
В. Брак
3. Правила, регулирующие человеческое поведение
Г. Этикет
4. Добровольный союз мужчины и женщины с целью создания
семьи
2. Укажите, по каким из перечисленных признаков люди могут объединяться
всоциальные группы:
А.уровень образования Б. место жительства В. цвет волос Г. умственные способности
Д. уровень дохода Е. любовь к кошкам и собакам
3.Укажите, какие из перечисленных ситуаций регулируются обычаями и традициями/ 1/,моральными/ нравственными/ нормами/ 2/, правовыми нормами/ 3/ :
А.Вова идет поздравлять дедушку с юбилеем
Б. Вова переходит дорогу
В. Вова получил в школе двойку и не сказал об этом родителям
Г. Вова покупает билет в кино
Д. Вова украшает елку перед Новым годом
Е. Вова помогает бабушке перейти через дорогу
Часть 3
1. Исключите лишнее в данных рядах понятие:
А. богатые, зажиточные, неграмотные, бедные
Б. закон, обряд, табу, традиция
В. продолжение рода, воспитание детей, охрана общественного порядка, организация домашнего хозяйства
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2. Согласны ли Вы или нет со следующими утверждениями:
А.Семья- это малая группа
Б. Человек всегда принадлежит только к одной социальной группе
В. Социальное неравенство- это неравный доступ к социальным благам
Г. Манеры- это нормы, установленные церковью для верующих людей
Д. Обычаи и традиции устанавливаются государством
Е. Зажиточные люди составляют т.н. средний класс
3. Укажите понятия по следующим определениям
А. Традиционно установившейся порядок поведения, передается из поколения в поколение-О+++++
Б. Запрет на какие-то действия, древнейшая форма обычая-Т+++
В. Нормы, основанные на представлениях общества о добре и злеН+++++++++++++ или
М+++++
«Социальная роль и стратификация»
Вариант 2
Часть 1
1. К малой социальной группе не относится
А. семья Б. школьный класс В. мусульмане Г. спортивная секция
2. Социальное неравенство не проявляется
А. в уровне дохода Б. в уровне образования В. в цвете кожи Д. в степени обладания
властью
3. В систему нравственных ценностей общества не включается :
А. справедливость Б. уважение к старшим В. зависть Г. патриотизм
Часть 2.
1. Соотнесите понятия и их определения:
А. Семья
1. Группа людей, объединенная социально значимым признаком
Б. Социальное 2. Объединение людей, основанная на браке и кровном родстве
неравенство
В. Социальная 3. Неравный доступ людей к социальным благам
группа
Г. Социальная 4. Правила поведения, регулирующие социальные отношения
норма
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2. Из перечисленного укажите функции семьи:
А. Религиозное образование детей
Б. Организация досуга и отдыха
В. Обеспечение безопасности общества
Г. Обеспечение продолжения человеческого рода
Д. Организация домашнего хозяйства
Е. Контроль за исполнением социальных норм
3. Определите, какая социальная норма была нарушена в следующих случаях:
А. Вова перешел улицу на красный свет
Б. Вова пришел в школу в рваной футболке и грязных джинсах
В. Вова пообещал товарищу наладить компьютер, однако не только не помог, но и
не предупредил, что не придет
Г. Вова не поздравил дедушку с юбилеем
Д. Вова проехал в автобусе без билета
Е. Вова раскрыл секрет, который доверил ему товарищ, своим одноклассникам
Часть 3.
1. Исключите лишнее в данных рядах понятие:
А. обряды, традиции, ценности, обычаи
Б. отец, племянник, дочь, дедушка
В. дети, молодежь, нищие, пожилые
2. Согласны ли Вы или нет со следующими утверждениями:
А. Общество состоит из различных социальных групп
Б. Брак регистрируется только в церкви
В. Взрослые дети не обязаны заботиться о своих престарелых родителях
Г. Семья основана на браке и родстве
Д. Религиозные нормы должны соблюдаться всеми людьми
Е. Нравственные нормы основаны на представлениях людей о добре и зле.
3. Укажите понятия по следующим определениям:
А. Символические действия, установленные обычаем- О++++
Б. Одобряемые обществом и служащие идеалом для людей представления о добре,
справедливости, честности, благородстве и т.д.- Ц+++++++
В. Добровольный союз между мужчиной и женщиной- Б+++
Критерии оценки:
«5» - студент глубоко и полно освещает теоретические вопросы; логическое изложение материала,
овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется; практическое задание выполнено правильно;
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«4» - студент полно освоил учебный материал теоретических вопросов, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности, практическое задание выполнено правильно;
«3» - студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий; допускает
неточности в выполнении практического задания;
«2» - студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не справляется с выполнением практического задания.

Преподаватель С.И. Пимахова
«__ » ___________ 20 г.
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ СДАЧИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
«Участники политического процесса»
вариант 1
Часть 1
1. К признаку государства не относится:
А. суверенитет Б. территория В. аппарат управления Г. национальность
2. К нормативно- правовым актам не относится:
А. Закон об образовании Б. Закон всемирного тяготения В. Трудовой Кодекс Г. Устав школы
3. К символам государства не относится:
А. герб Б. гимн В. валюта Г. флаг
Часть 2
1. Соотнесите понятия и их определения
А. Государство 1. Основной закон страны
Б. Гражданство
2. Полная независимость государства во внешних и внутренних
делах
В. Конституция 3. Устойчивая правовая связь человека и государства
Г. Суверенитет 4. Политическая организация общества на определенной территории
2. Укажите, какие из перечисленных правил являются правовыми нормами:
А. со старшими надо здороваться первыми
Б. необходимо заботиться о престарелых родителях
В. нельзя принимать на работу подростков младше 14 лет
Г. нельзя обманывать друзей
Д. нельзя грубо разговаривать с родителями
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Е. необходимо получить общее основное образование/ 9 классов/
3. Укажите, кто из перечисленных лиц являются представителями государственной власти:
А. Президент Б. директор школы В. милиционер Г. директор завода Д. депутат
Е. министр Ж. банкир З. судья И. тренер сборной команды страны К. адвокат
Часть 3
1. Исключите лишнее в данных рядах понятие:
А. адвокат, милиционер, судья, депутат
Б. Конституция, Правительство, Государственная Дума, Верховный суд
В. Россия, США, Великобритания, Франция
2. Согласны ли Вы или нет со следующими утверждениями:
А. В монархии верховная власть передается по наследству
Б. Человек может иметь гражданство только одной страны
В. Юридическая ответственность наступает только за преступления
Г. Главным документом, подтверждающим гражданство, является паспорт
Д. Все законы страны должны соответствовать Конституции
Е. Суды занимаются расследованием преступлений
3. Укажите понятия по следующим определениям:
А. Орган исполнительной власти, охраняющий общественный порядок и борющийся с преступностью- М++++++
Б. Глава государства в республике- П++++++++
В. Власть народа по гречески- Д+++++++++
«Участники политического процесса»
Вариант 2
Часть 1
1. Суверенитет- это :
А. основной закон страны
Б. орган законодательной власти
В. независимость и верховенство государственной власти
Г. название одной из государственных валют
2. Конституция РФ была принята :
А. Государственной Думой
Б. Президентом РФ
В. Всенародным референдумом
Г. Правительством РФ
3.Принцип разделения властей не предполагает наличие в стране власти:
А. законодательной Б. церковной В. исполнительной Г. судебной
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Часть 2
1. Соотнесите понятия и их определения
А. Юридическая ответственность 1. Порядок судебного рассмотрения гражданских
и уголовных дел
Б. Законность
2. Закрепленный правовыми нормами особый
режим
поведения людей
В. Правопорядок
3. Обязанность отвечать по закону за свои поступки
Г. Правосудие
4. Строгое соблюдение органами государственной
власти и гражданами правовых норм и законов
2. В какой правоохранительный орган необходимо обратиться в следующихситуациях?
А. Гражданин М. взял у друга на время автомобиль и разбил его в аварии. Он отказывается ее ремонтировать и возмещать ущерб.
Б. У гражданина в автобусе вытащили из кармана бумажник с деньгами и документами.
В. Пожилому человеку необходимо составить исковое заявление для правильногообращения в суд.
Г. Директор фирмы систематически задерживает выплату зарплаты своим работникам.
Д. Городскими властями был принят местный закон, запрещающий учителям увольняться
по собственному желанию из школы.
Е. Фирма « Закат « не выполнила своих договорных обязательств перед фирмой «
Рассвет"
в результате чего та понесла убытки.
3. Из приведенных ниже понятий укажите те, которые относятся к законодательной ветви власти:
А. Президент Б. министр В. депутат Г. Федеральное Собрание Д. Арбитражный суд
Е. Государственная дума Ж. Правительство З. Совет Федерации И. Парламент К.
милиция
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Часть 3
1. Исключите лишние в данных рядах понятия:
А. гражданство , законы, культура, налоги
Б. президент, выборы, король, демократия
В. судья, милиционер, солдат, прокурор
2. Согласны ли Вы или нет со следующими утверждениями:
А. Все законы в стране должны соответствовать Конституции
Б. Депутатом Государственной Думы могут быть только граждане РФ с 21 года
В. Президентом РФ может быть любой человек, независимо от гражданства
Г. Денежной единицей нашей страны являются рубль и евро
Д. Иностранцы, живущие в нашей стране, могут не соблюдать российских законов,
т. к.
они являются гражданами других государств.
Е. Адвокатом может быть только юрист
3. Укажите понятия по следующим определениям:
А. Правовая связь человека и государства-Г++++++++++
Б.
Опасные для общества поступки, указанные в Уголовном КодексеП+++++++++++
В. Избранный представитель народа, работающий в законодательных органах властиД++++++
Критерии оценки:
«5» - студент глубоко и полно освещает теоретические вопросы; логическое изложение материала,
овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется; практическое задание выполнено правильно;
«4» - студент полно освоил учебный материал теоретических вопросов, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности, практическое задание выполнено правильно;
«3» - студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий; допускает
неточности в выполнении практического задания;
«2» - студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не справляется с выполнением практического задания.

Преподаватель С.И. Пимахова
«__ » ___________ 20 г.
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ
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ДЛЯ СДАЧИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
Контрольная работа по теме: «Основы конституционного права Российской
Федерации»
Вариант №1
1. Определение, соответствующее понятию «государство»:
1) единственный собственник всех средств производства, опирающийся на
властные структуры
2) высшее руководство, получающее наибольшие выгоды от господствующего положения в обществе
3) основные направления по упорядочению общественных отношений
4) основной институт политической системы
2. «Человек сам, лучше любого правительства, знает, что ему нужно», - этот
принцип характерен для идеологии:
1) либерализма
2) коммунизма
3) консерватизма
4) популизма
3. Политический плюрализм означает:
1) противостояние официальному курсу
2) множественность политических взглядов и группировок
3) взаимное стремление к положительному результату
4) единство взглядов
4. По какому принципу образован ряд:
Политика государства определяется верховенством парламента, правительство формируется лидером партии, победившей на выборах, члены правительства ответственны перед парламентом.
5. Что является лишним в ряду?
Функции местного самоуправления:
1) выступает связующим звеном между населением и государственными
структурами, 2) обеспечивает государственную и общественную безопасность, 3) содействует укреплению государственности; 4) выступает средством
решения широкого круга близких населению социальных проблем.
6. Определите, что из нижеперечисленного может быть чертами гражданского общества:
1) экономическая самостоятельность граждан
2) господство одной идеологии
3) правовое оформление и государственная защита прав и свобод граждан
4) невмешательство государства в частную жизнь граждан
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5) господство государства над обществом
6) наличие общественных и политических организаций
7) представительная законодательная власть
7. Установите соответствие:
1) экономическая функция государства
2) социальная функция государства
3) политическая функция
4) законодательная функция государства
5) охранительная функция государства
а) поддерживает необходимый уровень жизни населения
б) составляет систему общеобязательных норм
в) связана с обеспечением государственной и общественной безопасности
г) обеспечивает развитие хозяйственной жизни
д) осуществляет неукоснительное соблюдение за реализацией установленных правил, пресечение их несоблюдения и восстановление нарушенного
порядка
8. Отметьте утверждения, с которыми вы согласны или не согласны, поставив
соответственно знак «+» или «-«:
1) от произвола правителей страдают только представители социально не
защищенных классов
2) правовое государство является политико-правовым оформлением сложившегося гражданского общества
3) в нравственном понимании слово «гражданин» означает ответственность за настоящее и будущее своей страны
4) политические институты выражают интересы властных структур
5) политическая власть по своей сути равна государственной власти
6) органы законодательной, исполнительной и судебной власти в правовом
государстве должны быть самостоятельны
7) в конституциях, принятых в XVIII веке, были заложены основные принципы демократии
8) одним из признаков, характеризующих политическую культуру, является политическое сознание
9) принцип: «Царствует, но не правит», - характерен для республиканской
формы правления.
10)
Антидемократический режим характеризуется тотальным контролем государства над всеми сторонами общественной жизни.
Контрольная работа по теме: «Основы конституционного права Российской
Федерации»
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Вариант № 2
Государство, не имеющее конституции, руководствующееся отдельными
конституционными актами:
1) Франция
2) Великобритания
3) США
4) Германия
К институту законодательной власти в современной России относится:
1) Федеральное собрание
2) Администрация Президента
3) Совет Министров
4) Верховный Суд
Легитимность означает:
1) терпимость к другим мнениям
2) противостояние политических идей
3) законность власти
4) приведение к присяге главы государства
По какому принципу образован ряд?
Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ
Что является лишним ряду?
Характерные признаки тоталитаризма:
1)вторжение государства в жизнь каждого человека, 2) верховенство закона
во всех сферах жизни общества, 3) атмосфера страха и репрессий, 4) культ
личности.
Определите, что из нижеперечтсленного может быть отнесено к признакам
правового государства:
1) верховенство закона
2) наличие «телефонного права»
3) мощный репрессивный аппарат
4) разделение властей
5) политический и идеологический плюрализм
6) защита государством прав и свобод граждан
7) засилье бюрократии
Установите соответствие:
1) гражданское общество
2) государство
3) правовое государство
4) гражданство
5) оппозиция
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а) особая форма организации общества
б) постоянная политико-правовая связь лица и государства, которая выражается в их взаимных правах и обязанностях
в) экономически независимые граждане, обладающие личной свободой,
охраняемые государственным правом, активно участвующие в жизни общества и воздействующие на государство с помощью созданных ими
структур
г) политическая организация общества, основанная на верховенстве закона
и принципе разделения властей
д) противостояние социальной или политической группы официальному
курсу, стремление бороться за власть или влияние на неё
8. Отметьте утверждения, с которыми вы согласны или не согласны, поставив
соответственно знак «+» или «-«:
1) одним из признаков гражданского общества является наличие государственного аппарата
2) в условиях демократического государства ни одна социальная общность,
обладающая политической властью, не может выступать в качестве официального представителя общества
3) концепция разделения властей впервые была закреплена в Конституции
США 1787 г.
4) На современном этапе монархия сохранила в основном традиционные,
формальные черты
5) Для демократического режима свойственна милитаризация общественной жизни
6) Главным показателем демократичности государства является высокая
степень участия граждан в политической жизни
7) Массовые политические партии стали возникать только в начале XX века.
8) В условиях правового государства политическая оппозиция является
дестабилизирующим фактором политической жизни
9) Референдум – особый тип всенародного голосования по важнейшему вопросу государственной жизни
10) В основе мажоритарной системы выборов лежит принцип большинства
Критерии оценки:
«5» - студент глубоко и полно освещает теоретические вопросы; логическое изложение материала,
овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется; практическое задание выполнено правильно;
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«4» - студент полно освоил учебный материал теоретических вопросов, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности, практическое задание выполнено правильно;
«3» - студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий; допускает
неточности в выполнении практического задания;
«2» - студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не справляется с выполнением практического задания.

Преподаватель С.И. Пимахова
«__ » ___________ 20 г.

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ СДАЧИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
«Отрасли российского права»
ВАРИАНТ №1
1. Нормы права, в отличие от норм морали,
1) регулируют общественные отношения 2) обеспечиваются силой общественного
мнения
3) соответствуют общепринятым представлениям о добре и зле
4) выражаются в форме официальных документов
2. Нормативно-правовой акт, правовой обычай, правовой прецедент относятся
к
1) видам юридической ответственности 2) видам правоотношений 3) источникам
права 4) принципам права
3. Какая ситуация является примером семейных правоотношений?
1) по достижении 18-летнего возраста молодые люди зарегистрировали брак
2) отец с сыном были оштрафованы за переход улицы в неположенном месте
3) на свою первую зарплату сын купил подарок родителям 4) сын устроился работать на семейную фирму
4. К основам конституционного строя РФ отнесено положение о
1) государственном контроле средств массовой информации 2) финансировании
органов местного самоуправления
3) приоритете частной формы собственности 4) политическом и идеологическом
многообразии
5. Принципом демократического судопроизводства является
1) использование в суде всех доказательств вины независимо от способа их получе159

ния
2) гласность судебного разбирательства
3) отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях
4) возможность отстранения судей Президентом
6. Каким из перечисленных ниже прав гражданин РФ может воспользоваться
только по достижении полной дееспособности?
1) на презумпцию невиновности
2) на участие в общественной организации
3) на свободу слова
4) на участие в выборах Президента
7. Верны ли следующие суждения о конституции в иерархии нормативных актов?
А. Конституция РФ предусматривает особый порядок изменения ее статей, в чем
проявляется ее исключительность по сравнению с обычными законами.
Б. Нормы Конституций республик в составе России не могут противоречить Конституции РФ.
1) верно А
2) верно Б
3) верны оба 4) оба неверны
8. Укажите верное определение: «Право – это…»
1) наука об обществе 2) регулятор общественных отношений
3) способ существования демократических режимов
4) элемент государственного устройства
9. Конституция является
1) доктриной внешней политики государства
2) кодексом законов
3) основным законом государства
4) формой государственного правления
10. Гражданским правонарушением является
1) продажа недоброкачественного товара в магазине
2) забастовка шахтеров
3) продажа легких наркотиков на дискотеке
4) продажа квартиры в
кредит
11. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе
1) 21 года 2) 25 лет
3) 30 лет
4) 35 лет
12. Принципом демократического судопроизводства является
1) использование в суде всех доказательств вины независимо от способа их получения
2) состязательность сторон в судебном процессе
3) отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях
4) давление на суд со стороны средств массовой информации
13. В систему правоохранительных органов входит
1) Совет Федерации 2) администрация Президента
3) Правительство РФ 4)
прокуратура
14. Верны ли следующие суждения о правонарушении?
А. Пропаганда в средствах массовой информации расистских и экстремистских
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взглядов и убеждений является правонарушением.
Б. Правонарушение может быть выражено как в действии, так и в бездействии.
1) Верно А. 2) Верно Б. 3) Верны оба суждения. 4) Оба суждения неверны.
15. Какой из перечисленных ниже принципов характеризует демократическую
систему законодательства?
1) «Все, что не дозволено, то запрещено»
2) «Все, что не запрещено, то дозволено»
3) «Все дозволено и ничего не запрещено»
4) «Все запрещено и ничего не дозволено»
ВАРИАНТ №2
1. Конституция Российской Федерации
1) строится на основе обычного права
2) базируется на Конституциях СССР
3) включает статьи Всеобщей декларации прав человека
4) не учитывает мировой опыт
2. Издание указов и распоряжений во исполнение принятых законов является
функцией
1) прокуратуры
2) правительства
3) парламента
4) судебной власти
3. Впишите пропущенное слово: «Совершение преступления влечет за собой
применение к виновному мер .... ответственности».
4. Конституция РФ была принята
1) решением обеих палат Федерального Собрания
2) всенародным референдумом
3) Советом Федерации
4) согласованным решением представителей всех
ветвей власти
5. Основы общественного строя Российской Федерации законодательно закреплены
1) Гражданском кодексе РФ
2) Всеобщей декларации прав человека
3) Конституции РФ
4) Трудовом кодексе РФ
6. Законодательная власть осуществляется
1) Федеральным собранием РФ
2) Правительством РФ 3) министерствами РФ
4) местными органами самоуправления
7. К сфере деятельности Конституционного суда РФ относится
1) экспертиза нормативных актов на их соответствие Конституции
2) рассмотрение экономических споров 3) принятие федеральных законов 4)
внесение поправок в Конституцию
8. Признаком правового государства является
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1) публичная власть
2) единство территории 3) разделение властей 4) профессиональный аппарат управления
9. Соблюдение норм права в отличие от других социальных норм обеспечивается
1) силой общественного мнения
2) силой традиции 3) личными убеждениями
человека 4) силой государства
10. Что из перечисленного ниже является примером правонарушения?
1) Гражданин С. отказался уступить место в транспорте женщине. 2) Гражданин
С. похитил вещь гражданина Т.
3) Гражданин С. отказался аплодировать исполнителю концерта.
4) Гражданин
С. опоздал на театральный спектакль.
11. Конституцию как Основной Закон государства характеризует то, что
1) положения, включаемые в нее, не могут быть изменены 2) она принимается
парламентом страны
3) ей должны соответствовать все нормативные акты
4) она детально определяет нормы всех отраслей права
12. К уголовным преступлениям в отличие от административного проступка
относится
1) изготовление, хранение и сбыт наркотиков
2) переход улицы в неустановленном месте
3) безбилетный проезд в общественном транспорте
4) нарушение правил
пожарной безопасности
13. Основная задача российского парламента (Федерального Собрания) –
1) обеспечивать исполнение государственного бюджета
2) выступать гарантом
Конституции
3) осуществлять правосудие
4) разрабатывать и принимать
законы
14. Согласно Конституции РФ, высшей ценностью в Российской Федерации является
1) земля и другие природные ресурсы 2) человек, его права и свободы
3) государственная власть
4) частная собственность
15. Верны ли следующие суждения о международном гуманитарном праве?
Международное гуманитарное право
А. регулирует отношения между воюющими государствами.
Б. стремится смягчить последствия войн.
1) верно только А
2) верно только Б 3) верны оба 4) оба суждения неверны
Критерии оценки:
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«5» - студент глубоко и полно освещает теоретические вопросы; логическое изложение материала,
овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется; практическое задание выполнено правильно;
«4» - студент полно освоил учебный материал теоретических вопросов, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности, практическое задание выполнено правильно;
«3» - студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий; допускает
неточности в выполнении практического задания;
«2» - студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; не справляется с выполнением практического задания.

Преподаватель С.И. Пимахова« ________ »

5.

20 г.

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ

Общество и его регуляторы.
Право – воплощение справедливости и добра.
Права человека – эволюция развития.
Правовое регулирование хозяйственной деятельности.
Права потребителей.
Конституционализм и конституционные идеи в России и мире.
Конституция РФ – основной закон жизни государства.
Местное самоуправление в России: прошлое, настоящее, перспективы.
Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития.
Тоталитаризм – феномен XX столетия.
Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей.
Политика – наука, искусство и профессия.
Свободные выборы – утопия или реальность.
Четвертая власть и ее роль в политической жизни.
Демократия – за и против.
Политические партии и лидеры современной России.
Лидер – кто он?
Политические идеи русских мыслителей.
Консерватизм, либерализм, социализм, ...изм.
Молодежь и ее роль в современной политике.
Политические реформы в современной России.
Экономические реформы в Российской Федерации. От экономики сырьевой к
экономике инновационной.
Предпринимательство. История развития предпринимательства в России.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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24. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике.
25. Социально-регулируемое рыночное хозяйство.
26. Ответственность ученого перед обществом

6.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

6.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Боровик, В.С. Боровик, С.С. Обществознание [Текст] : учебник / В. С. Боровик, С. С. Боровик. – Москва : Дрофа, 2004. – 386 с.
2. Важенин, А. Г. Обществознание [Текст] : учебник для СПО / А. Г. Важенин.
– Москва : Академия, 2005. – 368 с. – (Серия «СПО»).
3. Дианова, Р. И. Тесты по обществознанию. 11 кл. [Текст] : учебно-метод. пособие / Р. И. Дианова. – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2000. – 96 с.
4. Касьянов, В. В. Обществознание [Текст] : учебник для СПО / В. В. Касьянов. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 416 с. – (Серия «Учебники и учебные пособия»).
5. Кравченко, А. И. Обществознание [Текст] : учебник для СПО / А. И. Кравченко. – Москва : Академия, 2000 г. – 240 с. – (Серия «СПО»).
6. Кишенкова, О.В.Лискова, Т.Е. Обществознание. Старшая школа. Сборник
тестовых заданий для тематического и итогового контроля [Текст]/ О. В. Кишенкова, Т. Е. Лискова. – Москва : Академия, 2006. – 232 с.
7. Кишенкова, О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10–11
кл. [Текст]/ О. В. Кишенкова.– Москва : Дрофа, 2005. – 112 с.
8. Мушинский, В.О. Обществознание. 10–11 кл.[Текст]/ В. О. Мушинский.–
Москва : Просвещение, 2002. – 372 с.
9. Обществознание. 10-11 кл. [Текст] / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М.:
Академия, 2003.- 432 с.
10. Практикум по обществознанию [Текст] : учеб.пособие. – М.: Просвещение,
2005. -173 с.
11. Смирнов, И.П. Введение в современное обществознание [Текст] : учебник
/ И. П. Смирнов. – М.: Академия, 2005. – 215 с.
12. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному экзамену. Обществознание [Текст] – М., 2003–2010.
13. Человек и общество [Текст] : учебник для 10-11 класса / Л. Н. Боголюбов,
Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. – 4-е издание. - М.: Просвещение, 2006 г. – 360 с.
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4. БЛОК – Приложение
4.1. Презентации (прилагаются отдельно)
4.2. Видео фильмы (прилагаются отдельно)
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