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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Обществознание» - базовая дисциплина общеобразовательной подготовки 

обязательной части образовательной программы. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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 социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной 

среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-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 рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; 
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 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины 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 также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 - - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 - - 

в том числе:    

теоретическое обучение 47 - - 

    лабораторные занятия (если предусмотрено) - - - 

    практические занятия 70 - - 

    курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 - - 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины 

«Обществознание» 
 

Название разделов / тем 

учебной дисциплины 
Вид учебной работы 
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1 2 3 4 5  

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний 

о человеке и обществе 
30 - - 

 

Тема 1.1. Природа человека, 

врожденные и приобретенные 

качества 

 

Теоретическое обучение 6 - - 2 

Практические занятия 8 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
6 - - 

Тема 1.2. Общество как 

сложная система 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и 

общества 

 

16 - -  

Тема 2.1. Духовная культура Теоретическое обучение 2 - - 2 
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личности и общества 

 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 2.2. Наука и образование 

в современном мире 

 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 2.3. Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной     культуры 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Раздел 3. Экономика 

 
39 - - 

 

Тема 3.1. Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические системы. 

Экономика семьи 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль 

государства в экономике 

Теоретическое обучение 6 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия  - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
6 - - 

Тема 3.3. ВВП, его структура и 

динамика. Рынок труда и 

безработица. Деньги, банки, 

инфляция 

Теоретическое обучение 3 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 3.4. Основные проблемы 

экономики России. Элементы 

международной экономики 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Раздел 4. Социальные отношения 

 
24 - -  

Тема 4.1. Социальная роль и 

стратификация 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия - - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 4.2. Социальные нормы и 

конфликты 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

2 - - 

Тема 4.3. Важнейшие 

социальные общности и 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 6 - - 
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группы Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Раздел 5. Политика как общественное явление 

 
20 - -  

Тема 5.1. Политика и власть. 

Государство в политической     

системе 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 4 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
2 - - 

Тема 5.2. Участники 

политического процесса 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 6 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Раздел 6. Право 

 
48 - -  

Тема 6.1. Правовое 
регулирование общественных 
отношений 

Теоретическое обучение 4 - - 2 

Практические занятия 2 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 6.2. Основы 
конституционного права 
Российской  Федерации 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 6 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
4 - - 

Тема 6.3. Отрасли российского 
права 

Теоретическое обучение 2 - - 2 

Практические занятия 8 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
6 - - 

Тема 6.4. Международное 
право 

Теоретическое обучение - - - 2 

Практические занятия 6 - - 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
6 - - 

Дифференцированный зачет - - -  

Итого 177 - -  
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2.3. Содержание разделов / тем учебной дисциплины  

 

Раздел 1. «НАЧАЛА ФИЛОСОФСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ И ОБЩЕСТВЕ» 

 

Тема 1.1. «Природа человека, врожденные и приобретенные качества»  

Содержание учебного материала  

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, 

личность. Деятельность и мышление. Виды деятельности. Творчество. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и 

профессиональной деятельности. Потребности, способности и интересы. Социализация 

личности. Самосознание и социальное поведение. Ценности и нормы. Цель и смысл 

человеческой жизни1. 

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 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и 

взаимодействие. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. Особенности 

самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Умение 

общаться. Толерантность. Поиск взаимопонимания. Межличностные конфликты. Истоки 

конфликтов в среде молодежи. Причины и истоки агрессивного поведения. 

Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды профессиональной 

деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 

Практическое занятие:  

1. «Личность  как субъект общественной жизни» - работа с текстом учебника, анализ 

ситуаций, решение тестовых заданий. 

2.  «Деятельность как способ существования людей» - работа с текстом учебника, 

решение ситуационных задач, решение тестовых заданий. 

3. «Сознание и соотношение бытия и сознания» -  работа с текстом учебника, 

составление конспекта, составление эссе. 

4. «Человек в группе. Общение» - работа в группах с текстом учебника, презентация 

заданий. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

социальной информации, составление эссе. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест, проверочная работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 

1. Понятие антропогенеза. 

2. Основные теории происхождения человека. 

3. Человек как результат биологической и социально-культурной эволюции. 

4. Понятие социализации. 

5. Первичная и вторичная социализация. Агенты социализации. 

6. Факторы социализации. 

7. Социальные функции социализации. 

8. Свобода как одна из основных философских категорий 

9. Свобода и ответственность. 

10. Структура деятельности.  

11. Потребности человека. 
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12. Многообразие видов деятельности. 

13. Сущность познания. Чувственное и рациональное познание как формы познания. 

14. Виды познавательной деятельности. Ненаучное и социальное познание. 

15. Истина и её критерии 

16. Понятие общения. Виды и формы общения 

17. Общение и коммуникация. 

18. Межличностные конфликты. 

19. Основные виды профессиональной деятельности.  

 

Тема 1.2. «Общество как сложная система»  

Содержание учебного материала  

Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и 

элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества, 

их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, 

информационной. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Смысл и цель истории. 

Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его 

причины и проявления. Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем. 

Практическое занятие:   

1. «Многовариантность общественного развития» - работа с текстом учебника, 

составление конспекта, решение тестовых заданий. 

2. «Глобализация человеческого общества» - работа с текстом учебника, составление 

конспекта, решение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

социальной информации, составление эссе. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест, контрольная работа.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме: 

1. Понятие  общества. Системное строение общества. 

2. Общественные отношения. 

3. Сферы общества как подсистемы общества. 

4. Основные институты общества, их функции. 

5. Общество и природа. 

6. Факторы развития общества. 

7. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

8. Понятие общественного прогресса.  

9. Цивилизация и формация. 

10. Типология обществ. 

11. Сущность процесса глобализации (взаимосвязь и целостность современного 

общественного развития) 

12. Антиглобализм, его причины и проявления.  

13. «Глобальные проблемы». Основные направления разрешения глобальных проблем  

 

Раздел 2. «ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ  

ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА» 

Тема 2.1. «Духовная культура личности и общества»  

Содержание учебного материала 
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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 свободы доступа к культурным 

ценностям. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

социальной информации, составление эссе. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 

1. Понятие культуры. Виды культуры. Функции культуры. 

2. Средства массовой информации  

3. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

 

Тема 2.2. «Наука и образование в современном мире»  

Содержание учебного материала  

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, 

его особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни 

современного человека и общества. Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

Дополнительные образовательные услуги, порядок их предоставления. 

Практическое занятие: «Образование как способ передачи знаний и опыта» - работа с 

НПА, тексом учебника, решение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

социальной информации, составление эссе. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест, проверочная работа.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 

1. Понятие и функции науки.  

2. Научные революции. 

3. Классификация наук. Дифференциация и интеграция наук. 

4. Значимость труда ученого, его особенности. Ответственность ученого перед 

обществом. 

5. Понятие и роль образования в современном обществе. 

6. Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении 

образования.  

7. Современные тенденции в развитии образования. 

8. Профессиональное образование. 

 

Тема 2.3. «Мораль, искусство и религия как элементы духовной     культуры»  

Содержание учебного материала  

 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и 

совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном 

мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

Практическое занятие:  

«Мировые религии» - презентация групповых заданий, составление таблицы 

«Мировые религии», решение тестовых заданий. 
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Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

социальной информации, составление эссе. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест, контрольная работа.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 

1. Мораль. Основные принципы и нормы морали.  

2. Религия как феномен культуры.  

3. Понятие мировой религии. Христианство. Буддизм. Ислам.  

4. Искусство, его формы, основные направления. 

 

Раздел 3. Экономика 
 

Тема   3.1. «Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

Экономика семьи» 

Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор 

и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем: 

традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы 

семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения.  

Практическое занятие:  

1. «Экономика потребителя» - работа с нормативными актами (Закон о защите прав 

потребителей), текстом учебника, решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

социальной информации, составление претензии на возврат приобретенного товара. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест, контрольная работа.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 

 

1. Экономика как система хозяйствования (общественного производства) 

2. Экономика как наука.  

3. Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и 

рыночная экономика. 

4. Экономические потребности. 

5. Этапы экономической деятельности.  

6. Факторы производства. 

7. Разделение труда, специализация и обмен.  

8. Рациональный потребитель.  

9. Защита прав потребителя.  

10. Основные доходы и расходы семьи.  

11. Реальный и номинальный доход. Сбережения.  

 

Тема   3.2. «Рынок. Фирма. Роль государства в экономике» 

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. 

Практическое занятие:  
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1. «Спрос и предложение. Рыночное равновесие» - работа с текстом учебника, анализ 

схем и таблиц, решение тестовых заданий.  

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

социальной информации, практическая работа «Спрос и предложение». 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест, практическая работа, 

контрольная работа.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 

1. Рынок – признаки, функции, задачи. 

2. Типология рынков. 

3. Конкуренция и её виды. 

4. Спрос. Величина спроса. Закон спроса.  

5. Предложение. Величина предложения. Закон предложения.  

6. Рыночное равновесие.  

7. Основы менеджмента и маркетинга. 

8. Фирма и предприятие. 

9. Основы предпринимательства. 

10. Субъекты предпринимательской деятельности. 

11. Формы организации бизнеса. 

12. Функции государства в экономике.  

13. Государственный бюджет.  

14. Государственные расходы.  

15. Государственный долг.  

16. Понятие и виды налогов.  

17. Основы налоговой политики государства. 

 

Тема   3.3. «ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, 

банки, инфляция» 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. 

Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал. 

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

Деньги. Процент. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Другие финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, 

страховые компании. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

Основы денежной политики государства 

Практическое занятие:  

1. «Рынок труда и безработица» - работа с текстом учебника, анализ источников 

информации. 

2. «Деньги, банки, инфляция» - работа с текстом учебника, анализ источников 

информации, решение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

социальной информации, составление эссе. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест, презентация 

индивидуальных заданий, тест, контрольная работа.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 

1. Понятие ВВП и его структура.  

2. Экономический рост и развитие.  

3. Экономические циклы. 

4. Спрос на труд и его факторы.  

5. Предложение труда. Факторы предложения труда.  
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6. Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

7. Понятие и виды денег. Функции денег.  

8. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции банков.  

9. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции.  

10. Основы денежной политики государства 

 

Тема  3.4. «Основные проблемы экономики России. Элементы международной 

экономики» 

Становление современной рыночной экономики России. Особенности современной 

экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России 

и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой 

экономике. 

Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы. 

Практическое занятие:  

1. «Основные проблемы экономики России» - анализ источников экономической 

информации, решение ситуационных задач. 

2. Обобщение материала по разделу. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

социальной информации, составление эссе. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест, контрольная работа. 

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме :  

1. Становление современной рыночной экономики России.  

2. Особенности современной экономики России, ее экономические институты.  

3. Основные проблемы экономики России и ее регионов.  

4. Понятие и  основные элемента мировой экономики. 

5. Организация международной торговли.  

6. Государственная политика в области международной торговли.  

7. Россия в мировой экономике. 

 

Раздел 4. Социальные отношения 

 

Тема   4.1. «Социальная роль и стратификация» 

Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 

стратификация. 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 деятельности. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

социальной информации. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 

1. Сущность понятий «социальные взаимоотношения и взаимодействия». 

2. Социальная стратификация.  

3. Многообразие социальных групп. 

4. Виды социальной мобильности. 

5. Каналы мобильности. 

6. Личный и социальный статус человека.  

7. Многообразие социальных ролей. 

8. Социальный статус и престиж.  
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Тема   4.2. «Социальные нормы и конфликты» 

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. 

Практическое занятие:  

1. «Социальное поведение. Девиантное поведение» - работа с текстом учебника, 

составление конспекта, решение тестовых заданий. 

2. «Социальный контроль. Социальные конфликты» - работа с текстом учебника, 

составление конспекта, решение тестовых заданий. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

социальной информации, составление эссе. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 

1. Социальное взаимодействие и его структура. 

2. Социальные нормы, понятие, сущность, функции. 

3. Понятие социального контроля. Самоконтроль. 

4. Девиантное поведение, его формы, проявления.  

5. Понятие социального конфликта.  

6. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов.  

7. Пути разрешения социальных конфликтов. 

 

Тема  4.3. «Важнейшие социальные общности и группы» 

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. 

Практическое занятие:  

1. «Молодежь как социальная группа» - работа с текстом учебника, составление 

конспекта, анализ нормативных актов, решение тестовых заданий. 

2. «Семья как социальный институт и малая группа» - работа с 

текстом учебника, выступление с сообщениями по теме. 

3. Обобщение материала по разделу. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

социальной информации, составление эссе. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест, презентация 

индивидуальных заданий, контрольная работа.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 

1. Особенности социальной стратификации в современной России 

2. Демографические, профессиональные, поселенческие группы. 

3. Понятие этнической общности.  

4. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.  

5. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации 

6. Молодежь как социальная группа.  

7. Молодежная субкультура.  
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8. Проблемы молодежи в условиях социальных перемен.  

9. Молодежь как субъект социального развития.  

10. Семья как сложное социальное образование.  

11. Традиционная и современная семья, сравнительная характеристика. 

12. Исторические типы семейных взаимоотношений. 

13. Модель современной семьи. 

14. Институт брака. 

 

Раздел 5. Политика как общественное явление 

 
Тема  5.1. «Политика и власть. Государство в политической системе» 

Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 

Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как 

политический институт. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов – основные особенности развития современной 

политической системы. 

Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности 

и признаки. Условия формирования демократических институтов и традиций. Особенности 

демократии в современных обществах. 

Правовое государство, понятие и признаки. 

Практическое занятие:  

1. «Механизм государства» - работа с текстом учебника, составление таблиц, решение 

тестовых заданий. 

2. «Формы государства» - работа с текстом учебника, составление таблиц, решение 

тестовых заданий. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

социальной информации, составление эссе. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест, практическая работа,  

контрольная работа.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 

1. Политика, ее роль в жизни общества. Структура политической сферы. Политические 

институты. 

2. Власть, ее происхождение и виды. 

3. Государство как политический институт.  

4. Признаки государства. Государственный суверенитет. 

5. Внутренние и внешние функции государства.  

6. Формы правления: монархия и республика.  

7. Форма территориально-государственное устройства.  

8. Типология политических режимов.  

9. Демократия, ее основные ценности и признаки.  

10. Условия формирования демократических институтов и традиций. 

 

Тема   5.2. «Участники политического процесса» 

Личность и государство. 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 общество и государство. Гражданские инициативы. Становление 

институтов гражданского общества и их деятельность в Российской Федерации. 
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Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины 

и опасность. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-

политические системы: консерватизм, либерализм,  

социал-демократия, коммунизм. Законодательное 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. 

Практическое занятие:  

1. «Гражданское общество и государство» работа с текстом учебника, составление 

конспекта, решение тестовых заданий. 

2. «Избирательная система. Политические партии и движения» - работа с текстом 

учебника, составление конспекта. 

3. Обобщение материала по разделе – работа в группах. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

социальной информации, составление эссе. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест, практическая работа, 

контрольная работа.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 

1. Политический статус личности.  

2. Политическое участие и его типы.  

3. Причины и особенности экстремистских форм политического участия. 

4. Политическое лидерство. 

5. Сущность понятия гражданское общество и его основные черты. 

6. Правовое государство. 

7. Местное самоуправление. 

8. Избирательная кампания в Российской Федерации. 

9. Политические партии и движения, их классификация.  

10. Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-

демократия, коммунизм.  

11. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

12. Роль средств массовой информации в политической жизни общества.  

 

Раздел 6. Право 
 

Тема  6.1. «Правовое регулирование общественных отношений» 
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. 

Практическое занятие:  

1. «Источники права» - анализ нормативно-правовых актов, работа с текстом 

учебника, составление таблиц. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

информации, анализ нормативно-правовых актов, составление эссе. 
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Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест, практическая работа, 

анализ ситуаций.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 
1. Юриспруденция как общественная наука.  
2. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы.  
3. Классификация правовых норм. 
4. Система права: основные институты, отрасли права.  
5. Основные формы права.  
6. Нормативные правовые акты и их характеристика.  
7. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
8. Правовые отношения и их структура.  
9. Правомерное и противоправное поведение.  
10. Виды противоправных поступков.  
11. Юридическая ответственность и ее задачи. 

 

Тема  6.2. «Основы конституционного права Российской  Федерации» 

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. 

Практическое занятие:  

1. «Конституционное право как отрасль российского права» - анализ нормативно-

правовых актов, решение задач. 

2. «Правоохранительные органы Российской Федерации» - анализ нормативно-

правовых актов, составление схем,  решение задач. 

3. «Правовой статус человека и гражданина» - анализ нормативно-правовых актов, 

решение задач. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

информации, анализ нормативно-правовых актов, составление эссе. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест, презентация групповых 

заданий, практическая работа.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 
1. Конституционное право как отрасль российского права  
2. Основы конституционного строя Российской Федерации.  
3. Система государственных органов Российской Федерации.  
4. Законодательная власть.  
5. Исполнительная власть.  
6. Институт президентства.  
7. Местное самоуправление. 
8. Правоохранительные органы Российской Федерации  
9. Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 



 19 

10. Принципы конституционного права человека и гражданина. 
11. Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
12. Конституционные обязанности человека и гражданина. 
13. Конституционные обязанности государства по защите прав и свобод человека в 

российской Федерации. 
14. Судебная защита прав граждан в Российской Федерации. 
15. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

 

Тема  6.3. «Отрасли российского права» 

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. 

Практическое занятие:  

1. «Основы гражданского права Российской Федерации» - работа с материалом 

учебника, анализ нормативно-правовых актов, решение задач. 

2. «Основы семейного права Российской Федерации» - работа с материалом учебника, 

анализ нормативно-правовых актов, решение задач. 

3. «Основы трудового права Российской Федерации» - работа с материалом учебника, 

анализ нормативно-правовых актов, решение задач. 

4. «Основы административного права Российской Федерации» - работа с материалом 

учебника, анализ нормативно-правовых актов, решение задач. 

5. «Основы уголовного права Российской Федерации» - работа с материалом 

учебника, анализ нормативно-правовых актов, решение задач. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, работа с источниками 

информации, анализ нормативно-правовых актов, составление эссе. 
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Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест, практическая работа.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 

1. Отношения, регулируемые гражданским законодательством. 

2. Собственность и ее формы. 

3.  Понятие юридического и физического лица. 

4.  Договоры. 

5.  Экономические споры и порядок их рассмотрения. 

6. Семейное право и семейные правоотношения. 

7. Понятие семейных правоотношений.  

8. Порядок, условия заключения и расторжения брака.  

9. Права и обязанности супругов. Брачный договор.  

10. Предмет трудового права.  

11. Понятие трудового договора (контракта) 

12. Регулирование рабочего времени 

13. Регулирование отдыха 

14. Формы оплаты труда. Виды поощрений 

15. Виды взысканий. 

16. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

17. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях 

18. Административное правонарушение и административная ответственность 

19. Административное наказание 

20. Специфика принципов уголовного права 

21. Понятие преступлений, виды преступлений 

22. Состав преступления. 

 

Тема   6.4. «Международное право» 

Международное право. Международное гуманитарное право. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Практическое занятие:  

«Международные документы по правам человека» - работа с материалом учебника, 

анализ нормативно-правовых актов, решение задач. 

Самостоятельная работа: проработка конспекта занятия, анализ нормативно-

правовых актов. 

Формы текущего контроля по теме: устный опрос, тест, презентация групповых 

заданий, контрольная работа.  

Вопросы для подготовки к текущей аттестации по теме : 

1. Международное гуманитарное право. 

2. Механизмы по контролю за соблюдением прав человека 

3. Международные документы по правам человека.  

4. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Страсбургский суд. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 

Обучающийся обязан посещать лекции и семинарские (практические, лабораторные) 

занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 

преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных 

на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с 

учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей). 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить 

целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 

основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой 

дисциплины.  

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 

обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 

дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся 

навыков самостоятельной работы с научной литературой. 

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 

обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 

Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на 

дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером 

перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения 

значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, 

который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не 

удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к 

преподавателю. 

Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня понимания 

обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и 

качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике 

решения задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания 

помощи в его освоении. 

Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки определяются 

преподавателем, ведущим занятия. 

На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя 

обучающиеся обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 

приобретенные знания, выполняют практические (лабораторные) задания и т.п. Для 

успешного проведения практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует 

тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) 

занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной 

литературой, статистическими данными и.т.п. 

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в 

ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить 

список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) 

занятия предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и 
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развить навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать определенные 

навыки и умения и .т.п. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 

заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию 

прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины.  По каждой 

теме учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для 

самостоятельной работы.  Самостоятельная работа по учебной дисциплине может 

осуществляться в различных формах (например, подготовка докладов; написание рефератов; 

публикация тезисов; научных статей; подготовка и защита курсовой работы / проекта; 

другие).  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 

требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного 

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 

определенных знаний, умений, компетенций. 

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине. 

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 

текущей аттестации в течение семестра. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины осуществляется на 

основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по дисциплине 

обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение семестра. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.  

 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя, стенды. 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиа проектор; 

 экран; 

 ноутбук 

 интерактивная доска; 

 телевизор; 

 принтер; 

 МФУ; 

 копировальный аппарат 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов.  

Основная литература:  

1. Обществознание [Текст] : для профессий и специальностей техн., естеств.-науч., 

гуманит. профилей : учеб. для использования в учеб. процессе образоват. учреждений, 

реализующих программы средн. и начал. проф. образования / А. Г. Важенин. - 10-е изд., 

перераб. - М. : Академия, 2014. - 464 с.  

2. Важенин, Алексей Геннадьевич. Обществознание [Текст] : учеб. пособие для студ. 

образоват. учреждений средн. проф. образования / А. Г. Важенин. - 10-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2012. - 368 с.  

3. Важенин, А.Г. Практикум по обществознанию [Текст] : учеб. пособие для студ. 

образоват. учреждений средн. проф. образования / А. Г. Важенин. - 8-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2012. - 208 с. 

4. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей [Текст] : контр. задания : учеб.-метод. пособие / А. Г. 

Важенин. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 128 с.  

Дополнительные источники:  

1. Горелов А.А.  Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля [Текст] : учебник / А. А. Горелов, Т. А. Горелова. - 3-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2012. - 336 с.  

2. Макеев, А. В.  Обществознание [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

общеобразоват. учреждений / А. В. Макеев и др.; под ред. А. В. Опалева.  3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 352 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/118341/http:/www.biblioclub.ru/book/117042/ 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. ЭБС «Университетская библиотека online». 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных Справочно-библиографические и периодические издания: 
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№ 

п.п. 

Наименование ПО1 Кракая характеристика 

назначения ПО 

Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

Тип договора2 Дата 

договора 

Номер договора Срок 

действия 

договора 

1.  Программный комплекс 

индексирования документов 

в открытых сетевых 

источниках 

"Антиплагиат.Робот" 

Программный 

комплекс для проверки 

текстов на предмет 

заимствования из 

Интернет-источников. 

ЗАО "Анти-

Плагиат" 

Лицензионный 30 мая 

2014 

№131-Ю  - 

2.  Microsoft Office 365 Student 

Advantage 

Набор веб-сервисов, 

предоставляющий 

доступ к различным 

программам и услугам 

на основе платформы 

Microsoft Office, 

электронной почте 

бизнес-класса, 

функционалу для 

общения и управления 

документами 

ООО 

"Информационные 

системы и 

технологии 

"Рубикон" 

Контракт 27 января 

2015 

№102/14/44-ЭА  - 

3.  Office Professional Plus 2013 

Russian OLP NL Academic. 

Пакет приложений  для 

работы с различными 

типами документов: 

текстами, 

электронными 

таблицами, базами 

данных 

Microsoft  - 07.07.2014 ГПД 14/58 ООО 

"СофтЛайн"(Москва) 

 - 

4.  Windows 7 Professional and 

Professional K with Service 

Pack 1. 

Операционная система Microsoft  -  -  -  - 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля для 

оценки результатов обучения 

Освоенные умения: 

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 социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные 

связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-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; 

формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу 

по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; 

Усвоенные знания: 

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 также важнейших социальных 

институтов; 

необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

 

Дифференцированный зачет в 

форме устного опроса, 

выполнения практических 

заданий. 
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Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

1. Общие положения 
Формы и процедуры промежуточной аттестации по дисциплине разрабатываются 

преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Промежуточный контроль по учебной дисциплине осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в виде устного ответа и практического 

задания. 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

обучения 

2.1 Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного 

зачета/контрольной работы 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по учебной дисциплине является оценка уровня 

усвоения обучающимися знаний и освоения умений в результате изучения учебной 

дисциплины. 

Субъекты, на которые направлена процедура: 

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

 Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины за счет часов, 

отведенных на изучение дисциплины, но до начала экзаменационной сессии (если 

экзаменационная сессия предусмотрена графиком учебного процесса). В противном случае, 

директором колледжа составляется и утверждается индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации для каждого обучающегося.   

 Требования к помещениям материально-техническим средствам для проведения 

процедуры: 

Требования к кабинету (лаборатории) для проведения процедуры и необходимости 

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем, 

ведущим дисциплину. 

 Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину.  

Требования к фонду оценочных средств: 

До начала проведения процедуры преподавателем разрабатывается фонд оценочных 

средств для оценки знаний и умений, который включает примерные вопросы открытого 

типа, задачи, из перечня которых формируются варианты заданий. Варианты заданий 

рассматриваются на соответствующих цикловых комиссиях и утверждаются заместителем 

директора колледжа по учебной работе. Количество вопросов в варианте определяется 

преподавателем самостоятельно в зависимости от вида заданий. 

Описание проведения процедуры: 

Каждый обучающийся должен в меру имеющихся знаний и умений выполнить 

предложенные задания в установленное преподавателем время. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна превышать двух академических часов. 
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Контрольная работа выполняется в письменной форме, как правило, в течение одного 

академического часа и сдается на проверку преподавателю. 

Шкалы оценки результатов проведения процедуры: 

Результаты проведения дифференцированного зачета/контрольной работы 

проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы в 

соответствии с критериями оценки. 

Результаты проведения зачета оцениваются с применением двухбалльной шкалы с оценками 

«зачтено» или «не зачтено» в соответствии с критериями. 

 

3. Контроль и оценка образовательных результатов 

Для контроля и оценки образовательных результатов по учебной дисциплине 

разрабатываются фонды оценочных средств, которые позволяют оценить все 

предусмотренные рабочей программой умения и знания.   

 

3.1. Показатели оценки образовательных результатов 

Образовательные 

результаты (знания) 

Показатели 

оценки результата 

биосоциальная сущность 

человека, основные этапы и 

факторы социализации 

личности, место и роль 

человека в системе 

общественных отношений 

Определение сущности человека. 

Определение основных этапов и факторов социализации 

личности. 

Определение места и роли человека в системе 

общественных отношений 

тенденции развития 

общества в целом как 

сложной динамичной 

системы, а также 

важнейших социальных 

институтов 

Определение тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы. 

Определение  важнейшие социальные институты, 

сопоставлять их со сферами общества. 

необходимость 

регулирования 

общественных отношений, 

сущность социальных норм, 

механизмы правового 

регулирования 

Объяснение необходимости регулирования общественных 

отношений. 

Определение сущности социальных норм, механизмов 

правового регулирования. 

особенности социально-

гуманитарного познания 

Выделение особенностей социально-гуманитарного 

познания. 

характеризовать основные 

социальные объекты, 

выделяя их существенные 

признаки, закономерности 

развития 

Выделение и краткая характеристика основных 

социальных объектов 

анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия 

Анализ актуальной информации о социальных объектах, 

выявление их общие черт и различий 

объяснять причинно-

следственные и 

функциональные связи 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия человека и 

Выделение причинно-следственных и функциональных 

связей изученных социальных объектов 
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общества, важнейших 

социальных институтов, 

общества и природной 

среды, общества и 

культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов 

общества) 

раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук 

Раскрытие на примерах изученные теоретические положения 

и понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

осуществлять поиск 

социальной информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма) 

Грамотный, эффективный поиск и анализ социальной 

информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд). 

оценивать действия 

субъектов социальной 

жизни, включая личность, 

группы, организации, с 

точки зрения социальных 

норм, экономической 

рациональности 

Оценка действий субъектов социальной жизни, включая 

личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности 

формулировать на основе 

приобретенных 

обществоведческих знаний 

собственные суждения и 

аргументы по 

определенным проблемам 

Изложение и аргументация собственных суждений о 

социальных реалиях и явлениях общественной жизни 

подготавливать устное 

выступление, творческую 

работу по социальной 

проблематике 

Подготовка устного выступления, творческой работы по 

социальной проблематике (эссе) 

применять социально-

экономические и 

гуманитарные знания в 

процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным 

проблемам 

Решение отдельных социальных ситуаций с учетом 

личного социального опыта студентов. 

Выбор правомерных форм поведения и способов защиты 

прав и интересов личности. 

 

3.2. Перечень вопросов для контроля знаниевых образовательных результатов  
 

Проверяемые 

образовательные 

результаты 

(знания) 

Примерные вопросы для контроля в соответствии  

с уровнем освоения 

биосоциальная 

сущность 

человека, 

1. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. 

2. Индивид, Индивидуальность, Личность. 
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основные этапы и 

факторы 

социализации 

личности, место и 

роль человека в 

системе 

общественных 

отношений 

3. Социализация личности. Факторы социализации. 

4. Деятельность как способ существования людей 

5. Свобода человека и ее ограничители 

6. Социальное расслоение. Его причины и последствия. Исторические 

системы социальной стратификации. 

7. Социальные группы. 

8. Социальный статус. 

9. Виды социальной мобильности. Каналы мобильности. 

10. Понятие социальной роли. Многообразие социальных ролей. 

11. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

деятельности. 

12. Социальное взаимодействие и его структура. 

13. Социальные нормы, понятие, сущность, функции. 

14. Понятие социального контроля. Самоконтроль. 

15. Девиантное поведение, его формы, проявления.  

16. Понятие социального конфликта. Причины и истоки 

возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения социальных 

конфликтов 

17. Молодежь как социальная группа 

18. Этнические общности 

19. Семья как социальный институт и малая группа 

тенденции 

развития 

общества в целом 

как сложной 

динамичной 

системы, а также 

важнейших 

социальных 

институтов 

1. Понятие общества. 

2. Общественные отношения. 

3. Сферы общества и взаимосвязь. 

4. Важнейшие социальные институты. 

5. Взаимосвязь общества и природы. 

6. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

7. Понятие общественного прогресса.  

8. Цивилизация и формация. 

9. Типология обществ 

10. Глобализация человеческого общества. 

11. Понятие культуры. Виды культуры. Функции культуры. 

12. Мораль. Основные принципы и нормы морали.  

13. Религия как феномен культуры.  

14. Искусство, его формы, основные направления. 

15. Образование в системе духовного производства. 

16. Наука как феномен культуры. 

17. Система образования РФ. 

18. Мировые религии 

необходимость 

регулирования 

общественных 

отношений, 

сущность 

социальных норм, 

механизмы 

правового 

регулирования 

1. Экономика как система хозяйствования (общественного 

производства) 

2. Экономика как наука.  

3. Типы экономических систем: традиционная, централизованная 

(командная) и рыночная экономика. 

4. Рынок – признаки, функции, задачи. Типология рынков. 

5. Конкуренция и её виды. 

6. Спрос. Величина спроса. Закон спроса.  

7. Предложение. Величина предложения. Закон предложения.  

8. Рыночное равновесие.  

9. Фирма и предприятие. 

10. Основы предпринимательства. 

11. Субъекты предпринимательской деятельности. 
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12. Формы организации бизнеса. 

13. Функции государства в экономике.  

14. Государственный бюджет. Государственные расходы.  

15. Государственный долг.  

16. Виды налогов.  

17. Понятие ВВП и его структура.  

18. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

19. Рынок труда и безработица 

20. Понятие и виды денег.  

21. Банковская система. Роль центрального банка.  

22. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции.  

23. Понятие и  основные элемента мировой экономики. 

24. Социальное расслоение. Его причины и последствия. Исторические 

системы социальной стратификации. 

25. Социальные группы. 

26. Социальный статус. 

27. Виды социальной мобильности. Каналы мобильности. 

28. Понятие социальной роли. Многообразие социальных ролей. 

29. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной 

деятельности. 

30. Социальное взаимодействие и его структура. 

31. Социальные нормы, понятие, сущность, функции. 

32. Понятие социального контроля. Самоконтроль. 

33. Девиантное поведение, его формы, проявления.  

34. Понятие социального конфликта. Причины и истоки 

возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения социальных 

конфликтов 

35. Молодежь как социальная группа 

36. Этнические общности 

37. Семья как социальный институт и малая группа 

38. Понятие власти. Типы общественной власти.  

39. Политическая система, ее внутренняя структура. Политические 

институты.  

40. Государство как политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. 

41. Внутренние и внешние функции государства.  

42. Формы правления: монархия и республика.  

43. Форма территориально-государственное устройство.  

44. Типология политических режимов.  

45. Демократия, ее основные ценности и признаки.  

46. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. 

47. Признаки и условия возникновения гражданского общества. 

Гражданские инициативы.  

48. Правовое государство, понятие и признаки. 

49. Избирательная система. Типы избирательных систем.  

50. Политические партии и движения, их классификация.  

51. Современные идейно-политические системы: консерватизм, 

либерализм, социал-демократия, коммунизм.  

52. Роль средств массовой информации в политической жизни 

общества. 
53. Юриспруденция как общественная наука. Право в системе 
социальных норм. Правовые и моральные нормы. Классификация 
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правовых норм. 
54. Система права: основные институты, отрасли права. 
55. Основные формы права.  
56. 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. 
57. Правовые отношения и их структура.  
58. Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных 
поступков.  
59. Юридическая ответственность и ее задачи. 
60. Конституционное право как отрасль российского права  
61. Система государственных органов Российской Федерации. 
Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт 
президентства. Местное самоуправление. 
62. Правоохранительные органы Российской Федерации  
63. Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 
64. Принципы и классификация конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.  
65. Конституционные обязанности человека и гражданина. 
Конституционные обязанности государства по защите прав и свобод 
человека в российской Федерации. 
66. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 
гражданства в РФ. 
67. Отношения, регулируемые гражданским законодательством. 

68. Собственность и ее формы. 

69. Понятие юридического и физического лица. 

70. Договоры. 

71. Экономические споры и порядок их рассмотрения. 

72. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя.  

73. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

74. Защита прав потребителей. 

75. Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных 

правоотношений.  

76. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор.  

77. Правовое регулирование образования. Порядок приема в 

образовательные учреждения профессионального образования.  

78. Предмет трудового права.  

79. Понятие трудового договора (контракта) 

80. Регулирование рабочего времени. Регулирование отдыха 

81. Формы оплаты труда.  

82. Виды поощрений. Виды взысканий. 

83. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

84. Административное правонарушение и административная 

ответственность. Административное наказание.  

85. Задачи Уголовного кодекса РФ. Принципы Уголовного кодекса 

РФ.  

86. Понятие преступлений, виды преступлений 

87. Состав преступления. Соучастие в преступлении. 

88. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

89. Международное гуманитарное право. 

90. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Страсбургский суд. 
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особенности 

социально-

гуманитарного 

познания 

1. Понятие познания. Рациональное и чувственное познание 

2. Истина и её критерии. 

3. Научное познание. Уровни и методы научного познания. 

4. Многообразие форм человеческого знания. 

Комплексные виды контроля (для проверки нескольких знаний) 

 1. В отличие от природы, общество 

1) является системой 

2) находится в развитии 

3) выступает в качестве творца культуры 

4) развивается по собственным законам 

2. Какой из признаков присущ традиционному обществу? 

1) развитое фабричное производство 

2) создание основного продукта в сельском хозяйстве 

3) завершение промышленного переворота 

4) высокоразвитая инфраструктура 

3. Все виды производственной, общественной и духовной деятельности 

человека и общества, а также все их результаты в совокупности можно 

назвать  

1) культурой 2) экономикой 3) мировоззрением 4) историей 

4. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной 

жизни? 

А. Рост государственных ассигнований на производство новых видов вооружения 

является примером связи политической и экономической сфер общества. 

Б. Финансирование меценатом деятельности музея является примером связи 

экономической и духовной сфер общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. Для какой науки вопрос о соотношении понятий «добро» и «зло» 

является основным? 

1) психологии 2) этики 3) эстетики 4) социологии 

 

 

6. Человек, в отличие от животного, обладает способностью 

1) действовать сообща с себе подобными 

2) видеть цель своих действий 

3) обучать потомство 

4) защищаться от опасности 

7. Земледелец обрабатывает землю с помощью специальной техники. 

Субъектом этой деятельности выступает 

1) земля 

2) техника 

3) выращиваемая культура 

4) земледелец 

8. Верны ли следующие суждения об истине?  

А. Относительность истины обусловлена безграничностью и изменчивостью 

постигаемого мира. 

Б. Относительность истины обусловлена ограниченностью познавательных 

возможностей человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 
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3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

9. Монополизм в экономике 

1) препятствует развитию конкурентного рынка 

2) стимулирует научно-технический прогресс 

3) способствует рациональному использованию ресурсов 

4) устраняет социальное неравенство 

10.На графике изображено изменение предложения роликовых коньков 

на потребительском рынке. Что из приведённого ниже могло вызвать 

сдвиг кривой предложения из положения S1 в положение S2? (На  

графике по вертикали — цена товара, по горизонтали — количество  

товара.) 

 
1) сокращение количества фирм, производящих роликовые коньки 

2) внедрение новых технологий производства роликовых коньков 

3) рост цен на комплектующие изделия для роликовых коньков 

4) рост тарифов на электроэнергию 

5) снижение налогов на комплектующие изделия для роликовых 

коньков 

11. Какую из названных функций в рыночной экономике должно 

выполнять государство? 

1) регулирование обмена 

2) определение объема денежной массы 

3) обеспечение связи производителей и потребителей 

4) ценообразование 

 

 

12. Социально-экономические преобразования в России увеличили спрос 

на переквалификацию и переподготовку специалистов для новых 

рыночных структур. Это пример функционирования рынка 

  информации 2) труда 3) товаров 4) капиталов 

 

13. Верны ли следующие суждения о разделении труда? 

А. Разделение труда приводит к росту взаимозависимости производителей. 

Б. Конкуренция способствует устранению разделения труда. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

14. Какой признак лежит в основе объединения людей и их групп в 

такую социальную общность, как горожане? 

1) политический 

2) территориальный 

3) профессиональный 

4) социально-классовый 
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15.Правовые нормы, в отличие от других социальных норм,  

 

1) 

 

опираются на силу общественного мнения 

2) обеспечиваются силой государственного принуждения 

3) поддерживаются моральным сознанием 

4) осваиваются в процессе социализации 

16.Семья, в отличие от других социальных институтов, выполняет 

функцию 

1) воспитательную 

2) репродуктивную 

3) эмоционально-психологическую 

4) социально-статусную 

17. Верны ли следующие суждения о признаках патриархальной 

(традиционной) семьи? 

А. Женщина экономически зависит от мужчины. 

Б. Домашние обязанности четко разделены между мужем и женой. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

18. Запишите словосочетание, пропущенное в таблице. 

  

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 
  

ФОРМЫ ГОСУДАР-

СТВА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Форма правления 

Отображает порядок организации и дея-

тельности высших органов государствен-

ной власти 

... 

Включает в себя средства и методы реали-

зации государственной властью своих пол-

номочий 

Государственное устрой-

ство 

Определяет характер и способы взаимодей-

ствия центральной власти и региональной 

19. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением 

двух, относятся к понятию «политический институт». Найдите два тер-

мина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под ко-

торыми они указаны. 

1) партии 2) общественные движения 3) семья 

4) гражданское общество 5) избирательная система 6) бизнес 

20. К отличительным признакам правового государства относится  

1) наличие армии и полиции 

2) разделение и независимость ветвей власти 

3) деятельность по поддержанию общественного порядка 

4) суверенитет государства 

21. Государство А. имеет единую внешнюю границу и валютную 

систему. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод, что 

государство А. – унитарное? 
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1) Государство обладает многонациональным и многоконфессиональным 

составом населения. 

2) В государстве действует единая система законодательства.  

3) В составе государства выделены только административно-территориальные 

единицы. 

4) Высшие органы государства формируются выборным путем. 

22. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А. Термины «монархия» и «республика» обозначают формы государственного 

правления и характеризуют порядок устройства высших органов власти. 

Б. Термины «федерация» и «конфедерация» обозначают формы политического 

режима и характеризуют степень политических прав и свобод граждан. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

23. Конституция РФ была принята 

1) Федеральным Собранием 

2) думским комитетом 

3) Государственным Советом 

4) всенародным референдумом 

 24. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

СУДОПРОИЗВОДСТВО 
  

ПРОЦЕСС ПОДСУДНЫЕ ДЕЛА 

Уголовный 
Изобличение преступников, предание их 

суду, назначение наказания 

... 
Исковые дела по спорам, возникающим из 

семейных правоотношений 

25. Администрация частной фирмы уволила гражданина С. без 

уважительных причин. Нормы какого права станут основой для 

разбирательства иска гражданина С. в суде? 

1) трудового   

2) гражданского 

3) административного 

4) предпринимательского 

26. Верны ли следующие суждения о международном праве? 

А Международное право – это совокупность юридических норм, 

регулирующих отношения между суверенными государствами. 

Б Международное право – это совокупность юридических норм, 

регулирующих правовое положение, вопросы внутреннего 

управления какого-либо государства, его взаимоотношения с 

иными субъектами. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

27. Запишите слово, пропущенное в схеме. 



 36 

 

 

Президент  

РФ 

Федеральное 

Собрание  

РФ 

 
 

 

 
 

 
 

……………..  

РФ 

 

Суды 

РФ 

Государственная власть в РФ 

 
Ответ: ______________________________________________  

28. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

связаны с понятием «мораль».  

Социальная норма; право; добро и зло; духовность; санкции. 

Найдите и укажите термин,  не связанный с понятием "мораль". 

Ответ: _______________________________________________  

29. Найдите в приведенном ниже списке проявления, отражающие 

социальную природу человека, и обведите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) интересы 

2) мировоззрение 

3) задатки 

4) умения 

5) наследственность 

6) идеалы 

 

Обведенные цифры запишите в порядке возрастания. 

Ответ: _______________________________________________ 

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

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

«Прокуратура – это орган, наблюдающий в районе за исполнением и 

соблюдением ________ (1) всеми гражданами, должностными лицами, 

частными, общественными, муниципальными и государственными 

________ (2). Районного прокурора назначает на должность Генеральный 

________ (3) Российской Федерации сроком на пять лет. Районный 

прокурор не подчиняется никаким органам местного самоуправления 

или власти, он подчиняется только вышестоящему прокурору. 

Прокуратура проводит ________ (4) на основе поступивших сообщений 

и имеющихся сведений о нарушении закона. По факту нарушения закона 

прокурор может вынести ________ (5), внести представление, вынести 

протест. Протест приносится на незаконные правовые ________ (6), 

принятые органом власти или должностным лицом». 

 

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

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков.  

А) прокурор 

Б) закон 

В) организация 

Г) присяга 

Д) расследование 

Е) постановление 

Ж) благодарность 



 37 

З) правопорядок 

И) акт 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под 

каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову.  

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.  

 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 

3.2.1. Перечень заданий для контроля умениевых образовательных результатов  
 

Проверяемые 

образовательные 

результаты 

(умения) 

Примерные практические задания для контроля в соответствии с 

уровнем освоения 

характеризовать 

основные 

социальные 

объекты, выделяя 

их существенные 

признаки, 

закономерности 

развития; 

 

1.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «мораль»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два  

предложения: одно предложение, содержащее информацию о любой из 

функций морали в обществе, и одно предложение, раскрывающее 

любую категорию морали. 

2.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие  

«политическая идеология»? Привлекая знания обществоведческого 

курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее  

информацию о типах политических идеологий, и одно предложение, 

раскрывающее любую из функций политической идеологии в обществе. 

3. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие  

«экономический цикл»? Привлекая знания обществоведческого курса, 

составьте два предложения: одно предложение, содержащее  

информацию о фазах экономического цикла, и одно предложение,  

раскрывающее связь  

экономического цикла и рыночного механизма.  

4.Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «юридическая 

ответственность»? Привлекая знания обществоведческого курса,  

составьте два предложения: одно предложение, содержащее  

информацию об одной из целей юридической ответственности, и одно  

предложение, раскрывающее особенности любого из видов  

юридической ответственности. 

анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных 

объектах, выявляя 

их общие черты и 

различия; 

5.В суде рассматривается иск гражданки Р. об установлении  

отцовства гражданина П. в отношении детей гражданки Р.  

Найдите в приведённом списке термины, которые могут быть  

использованы при  

характеристике данного судебного разбирательства и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 1) ответчик 2) арбитраж 3) истец 

4) гражданский про-

цесс 
5) обвиняемый 6) Трудовой кодекс РФ 

6.В стране Z произошло реформирование судебной системы. 

Выберите из приведённого ниже списка характеристики,  

свидетельствующие о том, что судебная система страны Z  

демократизируется, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

       1) Уголовные дела рассматриваются в отсутствии обвиняемого. 
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2) Введён суд присяжных. 

3) Вводится апелляционный порядок обжалования решения судов 

первой инстанции. 

4) Домашний арест как мера пресечения заменяется во всех  

случаях заключением обвиняемого под стражу. 

5) Предварительное расследование уголовных дел поручается  

независимому от полиции органу. 

6) Исключается возможность подачи гражданского иска к органам 

государственной власти. 

7. Выпускник профессионального колледжа Артём нашёл работу. 

Для заключения трудового договора он принёс документы воинского 

учёта. Какие ещё документы, согласно Трудовому кодексу РФ, Артём 

должен предъявить работодателю? Запишите цифры, под которыми они 

указаны 

 1) свидетельство о 

регистрации права 

собственности на 

жилое помещение 

2) страховое  

свидетельство  

государственного 

пенсионного  

страхования 

3) диплом о среднем 

профессиональном 

 образовании 

4) выписку из  

финансово- 

лицевого счёта 

5) паспорт  

гражданина РФ 

6) налоговое  

уведомление 

 

устанавливать 

соответствия 

между 

существенными 

чертами и 

признаками 

изученных 

социальных 

явлений и 

обществоведчески

ми терминами и 

понятиями; 

 

8.Установите соответствие между правоотношениями и отраслями 

права, которые их регулируют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПРАВООТНОШЕНИЯ:   
 

А) гражданин был принят на работу в должности 

механика 

Б) суд установил опеку над несовершеннолетним 

В) суд признал, что деяние было совершено в  

состоянии необходимой обороны 

Г) гражданину был предоставлен ежегодный  

отпуск 

Д) гражданин был признан виновным и  

приговорен к лишению свободы 

 

ОТРАСЛИ ПРАВА:  

1) Трудовое 

2) Семейное 

3) Уголовное 

 

  

 

 

объяснять 

причинно-

следственные и 

функциональные 

связи изученных 

социальных 

объектов (включая 

взаимодействия 

9.Какая социальная тенденция проявляется в условиях перехода к 

постиндустриальному обществу? 

  

1) рост числа занятых в сфере информационных технологий 

2) ослабление позиций среднего класса 

3) увеличение притока сельского населения в города 

4) ликвидация люмпенства как социального явления 

 



 39 

человека и 

общества, 

важнейших 

социальных 

институтов, 

общества и 

природной среды, 

общества и 

культуры, 

взаимосвязи 

подсистем и 

элементов 

общества); 

 

10.Студенты изучают экономическую литературу, касающуюся  

создания и использования материальных ресурсов общества. Это  

пример деятельности 

  

1) материально-производственной 

2) учебно-познавательной 

3) ценностно-ориентировочной 

4) социально-преобразовательной 

 

11.В стране Z главой государства является наследственный монарх. 

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод, что страна 

Z – парламентарная монархия? 

  

1) Монарх утверждает в качестве главы правительства лидера  

партии, победившей на выборах в представительный орган власти. 

2) Закон о престолонаследии предусматривает передачу престола 

только по мужской линии. 

3) В государстве сложилась двухпартийная политическая система. 

4) Монарх принимает верительные грамоты послов иностранных 

держав. 

 

раскрывать на 

примерах 

изученные 

теоретические 

положения и 

понятия социально-

экономических и 

гуманитарных наук; 

 

12.Приведите любые три примера воздействия различных социальных 

институтов на процесс социализации личности. 

13.Назовите любые три функции государства и раскройте каждую из 

них на примере. 

14.Назовите два проявления социальной функции науки и приведите 

два примера её осуществления. 

15.Подтвердите тремя примерами необходимость участия государства в 

экономической жизни общества (необходимость государственного  

регулирования экономики). 

осуществлять 

поиск социальной 

информации, 

представленной в 

различных 

знаковых системах 

(текст, схема, 

таблица, 

диаграмма, 

аудиовизуальный 

ряд);  

 

16.В последние годы резко возросло число пользователей Интернетом, 

что вызывает интерес у разработчиков сайтов, тематика которых  

должна отвечать запросам разных групп населения. В связи с этим в 

2002 г. было проведено исследование запросов в сети Интернет  

ученых-обществоведов. 

  

 
Какой вывод можно сделать на основании данных диаграммы? 

  

1) Наибольший интерес у ученых-обществоведов вызывает спра-

вочно-библиографическая информация. 

2) Наименьший интерес у ученых-обществоведов вызывает  
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новостная информация. 

       3)Максимальное количество обращений связано с  

исследовательскими сайтами. 

4)Среди интересов ученых-обществоведов сайты, связанные с  

развлечениями, находятся на третьем месте. 

 

17.В стране Н. проводился опрос среди молодежи. Юношам и  

девушкам социологи задавали вопрос: «Какие социальные ценности и 

нормы вы считаете наиболее значимыми в жизни общества?» 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в 

виде диаграммы. 

  

 
Какие выводы можно сделать на основании информации,  

приведенной в диаграмме? 

  

1) девушки, в большей степени, чем юноши, считают правовые 

нормы значимыми в жизни общества 

2) по мнению как юношей, так и девушек, ведущую роль играют в 

обществе нормы морали 

3) юноши в качестве ведущего типа социальных норм указывают 

право 

4) для девушек мораль и красота равно значимы в жизни общества 

 

извлекать из 

неадаптированных 

оригинальных 

текстов (правовых, 

научно-

популярных, 

публицистических 

и др.) знания по 

заданным темам; 

18.Что, по мысли автора, выделяет революцию из других социальных 

движений? 

Прочитайте текст и выполните задания 

  

Образ революции 
Наиболее распространенный образ революции... имеет несколько 

основных составляющих: насилие, новизну и всеобщность перемен. 

Эти признаки применяются в равной, степени к революционному  

процессу, к его причинам и следствиям. 

Революция характеризуется как самый интенсивный,  

насильственный и осознанный процесс из всех социальных движений. 

В ней видят предельное выражение свободной воли и глубоких чувств, 

проявление незаурядных организационных способностей и высокой 

идеологии социального протеста... 

 Принято считать, что предпосылками революций становятся  

фундаментальные социальные аномалии или вопиющие проявления  

несправедливости, соединение борьбы между элитами с более  

глубокими социальными факторами, подобными классовой борьбе, 

вовлечение в социальное движение крупных общественных групп и их 

политическая организация. 
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Результаты революции представляются многосторонними.  

Во-первых, это насильственное изменение существующего  

политического режима... Во-вторых, замена неспособной правящей 

элиты или правящего класса другими. 

В-третьих, далеко идущие изменения во всех институциональных 

сферах, в первую очередь в экономике и классовых отношениях, — 

 изменения, которые направлены на модернизацию большинства  

аспектов социальной жизни, на экономическое развитие и  

индустриализацию, централизацию и расширение круга участвующих в  

политическом процессе. В-четвертых, радикальный разрыв с  

прошлым... Считаю, в-пятых, что революции осуществляют не только 

институциональные и организационные преобразования, но и вносят 

изменения в нравственность и воспитание. 

Ш. Эйзенштадт 

 

19. Какие два определения инфляции приводит автор? 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 

Инфляция и ее виды 
Под инфляцией понимается дисбаланс спроса и предложения  

(нарушение общего равновесия), проявляющийся в общем росте цен. 

Но это не означает, что в период инфляции растут все цены. Цены на 

одни товары могут расти, на другие могут оставаться стабильными; 

цены на одни товары могут расти быстрее, чем на другие, В основе этих 

пропорций лежит разное соотношение между спросом и предложением 

и различная эластичность. 

 Инфляцию можно определить как «непрерывный общий рост 

цен». И в этом случае ключевыми словами будут «непрерывный», т. е. 

рост цен, происходящий постоянно, и «общий», т. е. повышение цен 

охватывает все рынки. А что происходит с деньгами? Они  

обесцениваются, падает их покупательная способность. 

Однако не всякое повышение цен служит показателем инфляции... 

 С точки зрения проявления различают открытую и подавленную 

инфляцию. Первая характерна для стран с рыночной экономикой, где 

взаимодействие спроса и предложения способствует открытому  

неограниченному росту цен.  

Вторая — это скрытая инфляция, присущая экономике с командно- 

административным контролем за ценами и доходами... 

С точки зрения темпов роста цен выделяют три вида инфляции: 

— умеренная, когда цены растут менее, чем на 10% в год,  

стоимость денег сохраняется. На Западе ее рассматривают как момент 

нормального развития экономики, который не вызывает особого  

беспокойства; 

— галопирующая инфляция — рост цен измеряется двузначными и 

более цифрами в год. Считается, что она опасна для народного  

хозяйства и требует антиифляционных мер; 

— гиперинфляция — цены растут астрономическими темпами. 

Вести успешный бизнес в условиях гиперинфляции почти невозможно. 

Речь может идти только о стратегии выживания. 

  

В Д. Камаев 
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20.Совпадает ли позиция авторов по вопросу о роли государства в 

рыночной экономике? Приведите по одному положению из каждого 

текста, подтверждающему ваш вывод. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

  

Должно ли государство регулировать экономику? 

  

Усиление роли правительства представляет собой серьезную  

причину ухудшения функционирования нашей экономики.  

Неправильное осуществление правительством денежной и бюджетной 

политики способствовало нестабильности совокупного продукта и  

инфляции. Правительственное регулирование служит главной  

причиной снижения темпов роста производительности труда и упадка 

научно-исследовательских работ. Расширение правительственных  

программ перераспределения доходов усугубило нестабильность  

семейной жизни, а быть может, и обусловило падение рождаемости. 

Низкий уровень накопления и медленный рост основного капитала  

являются следствием системы налогообложения, политики  

правительства и расширения программ социального страхования. 

                                                                               А. Фелдстайн 

Каждый осознает, что рынок нуждается в правилах, чтобы  

избежать таких опасностей, как монополии и олигополии. Но для  

монополии богатства настолько же пагубны. Государство не должно  

отказываться от своей роли перераспределения; оно также не может  

отдать рынку свою роль в развитии... Главный вызов состоит в  

установлении равноправия, и для этого государство, которое  

глобализация  

считает пройденным этапом, является жизненно необходимым. Только 

оно может установить прогрессивное налогообложение, адекватное  

регулирование приватизированных общественных услуг, поддержку 

малых и средних компаний, большую эффективность общественных 

расходов и значительное улучшение образования и здравоохранения. 

                                                                                 Р. Альфонсин 

21.Какие три внутренних основания легитимности выделил автор?  

Приведите по одной авторской характеристике каждого основания. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

  

Государство, равно как и политические союзы, исторически ему 

предшествующие, есть отношение господства людей над людьми,  

опирающееся на легитимное (то есть считающееся легитимным)  

насилие как средство. Таким образом, чтобы оно существовало, люди, 

находящиеся под господством, должны подчиняться авторитету, на  

который претендуют те, кто теперь господствует. Когда и почему они 

так поступают? Какие внутренние основания для оправдания  

господства и какие внешние средства служат ему опорой? 

 В принципе имеется три вида внутренних оправданий, то есть  

оснований легитимности (начнём с них). Во-первых, это авторитет 

«вечно вчерашнего»: авторитет нравов, освящённых исконной  

значимостью и привычной ориентацией на их соблюдение, —  

«традиционное» господство, как его осуществляли патриарх и  

патримониальный князь старого типа. Далее, авторитет внеобыденного 

личного дара (харизма), полная личная преданность и личное доверие, 
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вызываемое наличием качеств вождя у какого-то человека: откровений, 

героизма и других, — харизматическое господство, как его  

осуществляют пророк, или — в области политического — избранный 

князь-военачальник, или плебисцитарный властитель, выдающийся  

демагог и политический партийный вождь. Наконец, господство в силу 

«легальности», в силу веры в обязательность легального установления 

и деловой «компетентности», обоснованной рационально созданными 

правилами, то есть ориентации на подчинение при выполнении  

установленных правил — господство в том виде, в каком его  

осуществляют современный «государственный служащий» и все те  

носители власти, которые похожи на него в этом отношении. 

 Понятно, что в действительности подчинение обусловливают 

чрезвычайно грубые мотивы страха и надежды — страха перед местью 

магических сил или властителя, надежды на потустороннее или  

посюстороннее вознаграждение — и вместе с тем самые разнообразные 

интересы. К этому мы сейчас вернёмся. Но если пытаться  

выяснить, на чём основана «легитимность» такой покорности, тогда, 

конечно, столкнёшься с указанными тремя её «чистыми» типами. 

  

(М. Вебер) 

 

систематизировать, 

анализировать и 

обобщать 

неупорядоченную 

социальную 

информацию; 

различать в ней 

факты и мнения, 

аргументы и 

выводы; 

22.Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого 

обозначено определённой буквой. 

  

(А)Социологи выделяют несколько факторов социальной  

мобильности. (В)Часть из них являются объективными —  

государственный режим, социально-экономическая и политическая  

ситуация в обществе, процессы модернизации. (В)Некоторые факторы 

связаны с активностью самой личности — уровень образования,  

карьера и др. (Г)Но как бы ни складывались внешние обстоятельства, 

индивидуальная мобильность, очевидно, определяется уровнем  

притязаний и активностью деятельности человека. 

Определите, какие положения текста носят: 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

  

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, 

выражающую его характер. 

A Б В Г 

        

 

23.Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

обозначено определенной буквой. 

  

(А) Семья как первичный институт обеспечивает репродукцию и 

первичную социализацию новых поколений. (Б) В исследовании  

приняли участие 1503 человека — юноши и девушки старше 18 лет. (В) 

Им задавали различные вопросы: о заключении брака, разводе и  

воспитании детей. (Г) Каждый второй опрошенный утверждал, что  

ранние браки часто заканчиваются разводом. (Д) На наш взгляд, такие 

браки дестабилизируют общество и обостряют кризис семейных  
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ценностей. 

  

Определите, какие положения текста носят 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждения 

3) характер теоретических утверждений 

  

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, 

выражающую его характер. 

A Б В Г Д 

          
 

оценивать 

действия субъектов 

социальной жизни, 

включая личность, 

группы, 

организации, с 

точки зрения 

социальных норм, 

экономической 

рациональности; 

 

24.Гражданин А., находясь в разводе со своей женой, платил алименты 

на содержание несовершеннолетнего сына. Когда сыну исполнилось 30 

лет, отец обратился к нему с просьбой о материальной помощи,  

поскольку он потерял трудоспособность по инвалидности. Сын  

отказался оказывать помощь отцу, мотивируя это тем, что отец  

находился в разводе с его матерью и не принимал непосредственного 

участия в его воспитании. Отец подал в суд. Должен ли в этом случае 

сын оказывать отцу материальную помощь? Приведите два аргумента в 

обоснование своей позиции. 

25. Гражданин Г. скончался, оставив завещание. Все принадлежавшее 

ему имущество он оставил своей второй жене. От первого брака у него 

осталось двое детей, один из сыновей несовершеннолетний. Также у 

него осталась 76-летняя мать. Завещание было оспорено  

родственниками умершего в суде. Какое решение может принять суд? 

26.В период брака Олег создал свою фирму. Во время бракоразводного 

процесса его супруга предъявила исковое требование о разделе  

имущества фирмы, принадлежащей Олегу. Олег возражал, так как 

Ирина во время брака не работала и занималась только ведением  

домашнего хозяйства. В рамках какого процесса будет рассматриваться 

данное дело? 

Нормы какого права должны быть применены для разрешения  

данного спора? 

Должен ли суд удовлетворить исковое заявление Ирины? Поясните 

свой ответ. 

формулировать на 

основе 

приобретенных 

обществоведческих 

знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы по 

определенным 

проблемам; 

 

27.Многие современные политологи пишут об иллюзорности свободы 

изъявления воли граждан на избирательных участках во время выборов. 

Благодаря массированному воздействию средств массовой  

информации, общественное сознание определяет свои приоритеты, 

люди голосуют под влиянием позиции СМИ, а не собственных взглядов 

и убеждений. Предложите три способа повышения политической  

зрелости и ответственности избирателя, защиты его права на  

свободный выбор. 

28. В стране Z существует единственная политическая партия, которую 

называют «государственной», ибо она действует как инструмент для 

всеохватывающего контроля власти над обществом, поведением  

граждан. К какому типу относится политическая система страны Z? 

Приведите два аргумента в обоснование своего ответа. 

 

подготавливать 

устное 

29.Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме  

«Административная юрисдикция в Российской Федерации». Составьте 
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выступление, 

творческую работу 

по социальной 

проблематике; 

 

план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План  

должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более  

детализированы в подпунктах. 

30.Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Фирма в  

экономике». Составьте план, в соответствии с которым вы будете  

освещать эту тему. 

План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

 

применять 

социально-

экономические и 

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

познавательных 

задач по 

актуальным 

социальным 

проблемам; 

 

31.15-летний Алексей получил доход за свое запатентованное  

изобретение и решил открыть вклад в банке. Имеет ли право он право 

самостоятельно распорядиться полученным доходом. Ответ аргументи-

руйте. Приведите любые три характеристики дееспособности  

несовершеннолетнего в возрасте от 14 – 18 лет. 

32. «Это было время, когда мы в Германии занимались вычислениями, 

согласно которым на душу населения приходилось раз в пять лет по 

одной тарелке, раз в 12 лет — пара ботинок, раз в 50 лет — по одному 

костюму», — писал Л. Эрхард. Правительство считало, что на основе 

подсчетов сырья «можно определять судьбу народа на многие годы 

вперед». 

О какой экономической системе пишет Эрхард? Аргументируйте 

свой вывод. Опираясь на знания из курса обществоведения, назовите 

еще одну черту, присущую этой системе. 

33.В стране Н. после прихода к власти правительства социалистов  

прошла масштабная налоговая реформа. Вместо единой плоской шкалы 

исчисления налога с доходов физических лиц (НДФЛ) была введена 

прогрессивно-регрессивная шкала. 

В чем суть данной шкалы исчисления НДФЛ? Приведите два  

обоснования в пользу ее введения для общества. 

 

 

 

3.2.2. Критерии оценки образовательных результатов 

1. Шкала оценки устных ответов 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Тема раскрыта в полном объеме, 

высказывания связные и 

логичные, использована научная 

лексика, приведены примеры, 

сделаны выводы.  

Ответы на вопросы даны в полном 

объеме или вопросы отсутствуют. 

5 

 

отлично 

Тема раскрыта не в полном 

объеме, высказывания в основном 

связные и логичные, использована 

научная лексика, приведены 

примеры, сделаны выводы.  

Ответы на вопросы 

сигнализируют о наличии 

4 

 

 

 

хорошо 
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проблемы в понимании темы. 

Тема раскрыта недостаточно, 

высказывания несвязные и 

нелогичные.  

Научная лексика не использована, 

примеры не приведены, выводы 

отсутствуют.  

Ответы на вопросы в 

значительной степени зависят от 

помощи со стороны 

преподавателя. 

3 

 

 

 

 

удовлетворительно 

Тема не раскрыта. Логика 

изложения, примеры, выводы и 

ответы на вопросы   отсутствуют.  

2 

 

не удовлетворительно 

 

2. Шкала оценки модельных ответов 

Критерии  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

Задание выполнено в 

соответствии с модельным 

ответом 

 

5 

 

отлично 

В задании допущен один -два 

недочета и (или) одна ошибка  

 

4 

 

хорошо 

В задании допущено несколько 

недочётов и две ошибки  

 

3 

 

удовлетворительно 

В задании допущено несколько 

недочетов и белее двух ошибок 

 

2 

 

не удовлетворительно 

 

3.Шкала оценки тестов в соответствии с ключом к тесту 

Процент результативности  

(количество правильных 

ответов  

в тесте %)  

Качественная оценка образовательных 

результатов. 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100 % 5 отлично 

70 ÷ 79 % 4 хорошо 

60 ÷ 69%  3 удовлетворительно 

менее 60%  2 не удовлетворительно 

 

 


