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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ БД.06 Обществознание  
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре  

Общеобразовательная подготовка 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 
 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

– личностных: сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство от-

ветственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разре-

шать конфликты; готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; ответ-

ственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-

ной жизни; 

– метапредметных: умение самостоятельно определять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и  корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических за-

дач, применению различных методов познания; готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в раз-

личных источниках социально-правовой и экономической информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; умение ис-

пользовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когни-

тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономи-

ки, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной 

безопасности; умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 
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– предметных: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение базовым 

понятийным аппаратом социальных наук; владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; сформированность пред-

ставлений о методах познания социальных явлений и процессов; владение умениями при-

менять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимае-

мых решений; сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звень-

ев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного разви-

тия. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  177 

в том числе:  

лабораторные работы  – 

практические занятия 80 

контрольные работы  – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

курсовая работа (проект)  – 

Итоговая аттестация в форме Диф.Зачета, экзамена 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (Обществознание) 

2.1. Тематический план и содержание  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Методы исследования. Значи-

мость социального знания. 

2 1 

 

Тема 1.  

Природа чело-

века, врожден-

ные и приобре-

тенные качест-

ва 

Содержание учебного материала 11  

1. Человек, индивид, личность. Деятельность и мышление.  Творчество. 

Формирование характера. Потребности, способности и интересы. 

Социализация личности. Самосознание и социальное поведение.  

2. Проблема познаваемости мира. Мировоззрение. Основные особенности 

научного мышления. 

3. Свобода человека. Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские 

качества личности. 

4. Человек в группе. Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

Толерантность. Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде 

молодежи. 

 2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Практические работа 

 Человек. Индивид. Личность. 

 Сущность человеческой деятельности 

 Многообразие деятельности. 

 Познавательная деятельность человека. 

 Истина и ее критерии. 

 

12  

Тема 2. 

Общество как 

сложная сис-

тема 

 

Содержание учебного материала 14  

1. 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. 

 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

2. Эволюция и революция как формы социального изменения. Цивилизация и 

формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

3. Особенности современного мира. Процессы глобализации. Современные 

войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации.  

 

2 

 

 

2 

Практические работы 

 Общество и общественные отношения. 

 Социальные нормы. 

12 3 

Тема 3. 

Духовная 

культура 

 

Содержание учебного материала 14  

1. Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Особенности 

молодежной субкультуры. Формирование ценностных установок, идеалов, 

нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных 

культур. 

2. Наука. Образование как способ передачи знаний и опыта. Система образова-

ния в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образо-

вания. Профессиональное образование. 

3. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Моральный выбор. Религия 

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

мире. Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 

 

 2 

 

 

 

2 

 

 

2 

Практические работы 

 Духовная культура. 

 Образование. 

 Религия в современном мире. 

12  

Тема 4. Содержание учебного материала 14  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Экономика 

 

1. Экономика как наука и хозяйство. Главные вопросы экономики. 

Потребности. Факторы производства. Разделение труда. Типы эконо-

мических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная 

экономика. Защита прав потребителя. Основные доходы и расходы семьи. 

Реальный и номинальный доход. Сбережения.  

2. Рынок одного товара. Спрос. Основные рыночные структуры: совершенная и 

несовершенная конкуренция. Функции государства в экономике. Виды нало-

гов. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Основы налоговой политики государства. 

3. Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Спрос на 

труд и его факторы. Предложение труда. Роль профсоюзов и государства на 

рынках труда. Понятие безработицы, ее причины и экономические 

последствия. 

4. Деньги. Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Основы 

денежной политики государства. 

5. Становление современной рыночной экономики России. Основные проблемы 

экономики России и ее регионов. Россия в мировой экономике. 

6. Организация международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы. 

 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Практические работы 

 Экономика и ее роль в жизни современного общества. 

 Рыночные отношения в современной экономике. 

 Человек в системе экономических отношений 

11 3 

Тема 5. 

Социальные 
отношения 

Содержание учебного материала 14  

1. Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная роль. 

Многообразие социальных ролей. Социальные роли человека в семье и 

трудовом коллективе. Социальный статус. Социальный контроль. Виды 

социальных норм и санкций.  

 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

2. Девиантное поведение, его формы, проявления. Опасность наркомании, 

алкоголизма.  

3. Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных 

конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов. 

4. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения.  

5. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Проблема неполных 

семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Практические работы 

 Социальные нормы. 

 Отклоняющееся поведение. 

 Право в системе социальных норм. 

 

11  

Тема 6. 

Политика и 

власть.  

 

Содержание учебного материала 14  

1. Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система, ее 

внутренняя структура. Политические институты. Государство как 

политический институт. Признаки государства. Государственный 

суверенитет. 

2. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства: формы 

правления, территориально-государственное устройство, политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Правовое государство, понятие и признаки. 

3. Личность и государство. Политическое участие и его типы. Причины и 

особенности экстремистских форм политического участия. Политическое 

лидерство. Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

4. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 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 

 2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

массовой информации в политической жизни общества.  

Практические работы 

 Политическая система и ее роль в жизни общества.  

 Гражданское общество. 

 Политический статус личности 

11  

Тема 7. 
Право 
 

Содержание учебного материала 14  

1. Право в системе социальных норм. Правовые и моральные нормы. Система 
права: основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 
Основные формы права.  Правовые отношения и их структура. Правомерное 
и противоправное поведение. Виды противоправных поступков. Юриди-
ческая ответственность и ее задачи. 

2. Конституционное право как отрасль российского права. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Система государственных 
органов Российской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная 
власть. Институт президентства. Местное самоуправление. 

3. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

4. 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. 

5. Право на благоприятную окружающую среду. Обязанность защиты 
Отечества. Права и обязанности налогоплательщика. 

6. Отрасли российского права: гражданское право; семейное право; трудовое 
право; административное право; уголовное право; международная защита 
прав человека в условиях мирного и военного времени. 
 

 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Практические работы 

 Правовое государство и гражданское общество. 

 Отрасли российского права: основные понятия и нормы. 

 Политический статус личности 

11 3 

 Экзамен 13  

 ИТОГО 190  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета со-

циально экономических-дисциплин; мастерских- не предусмотрено; лабораторий - не 

предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения: мультимедий-

ное оборудование, стол для преподавателя, маркерная доска. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:        

1. Обществознание : учебник для среднего профессионального образования / 

Б. И. Федоров [и др.] ; под редакцией Б. И. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13751-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466776. 

2. Обществознание в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-08996-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451555. 

3. Обществознание в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. В. Агафонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 280 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-03247-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452903. 

 

Дополнительные источники:  

1. Волков, А. М.  Основы права для колледжей : учебник для среднего професси-

онального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией 

А. М. Волкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 269 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-13583-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466028. 

2. Волков, А. М.  Обществознание. Основы государства и права : учебник для 

среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редак-

цией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04245-0. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438822 . 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

«Обществознание включая Экономику и 

Право» обучающийся   должен уметь: 

- сформированность мировоззрения; 

различать в исторической информации 

факты и мнения; 

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

- эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-

правовой и экономической 

информации. 

- способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; готовность и способность 

к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-

правовой и экономической 

информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников 

- владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов; сформированнность 

представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

- владение языковыми средствами: 

Практические задания по поиску и анализу 

экономической информации и проведению 

анализа экономических явлений в обществе 

и ситуаций на рынке, экспресс-опрос, общая 

дискуссия. 

 

Фронтальный опрос и оценка понимания 

методов и подходов, применяемых в эконо-

мике, индивидуальные задания. 

 

Практические задания по расчету КПВ, 

стандартизированный контроль, дискуссия. 

Самоконтроль. 

 

Контроль и оценка результатов выполнения 

практических и самостоятельных работ. 

 

Фронтальный опрос, практические задания, 

стандартизированный контроль. 

 

Контроль и оценка результатов выполнения  

самостоятельных работ, экспресс-опрос 

 

Фронтальный и индивидуальный опрос,  

тест, отчеты по самостоятельной работе. 

 

Контроль и оценка результатов выполнения 

практических и самостоятельных работ, 

фронтальный опрос. 

 

 

Оценка результатов обучения производится 

при помощи бально-рейтинговой системы. 

Основные критерии оценки: 

-выполнение самостоятельной работы до 

10 балл; 

      -ответы на семинарах до 3 баллов; 

-контрольная работа 1 задание-1 балл; 

-участие в научно-исследовательской 

работе 15 баллов; 

-экзамен 20 баллов. 
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умение ясно, логично и точно 

излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, 

понятийный 

аппарат обществознания. 
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1 Общие положения 
Контрольно-оценочное средство (далее КОС) предназначено для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, освоивших программу учебного курса основной профессиональной 

образовательной программы Обществознание. КОС разработано на основании требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов по специальностям СПО к результатам 

освоения ОПОП, а так же рабочей программы учебной дисциплины «Обществознание».  

Контрольно-измерительные материалы представлены вопросами для текущего контроля; 

темами групповых и индивидуальных творческих заданий; примером варианта тестового задания 

для промежуточного контроля по дисциплине. 

 

При мониторинге результативности освоения программы учебного курса рекомендуется 

использовать следующую шкалу оценки образовательных достижений обучающихся: 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

91 ÷ 100 5 отлично 

76 ÷ 90 4 хорошо 

60 ÷ 75 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

  



2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Код  

ОК, ПК 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 12 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

 ПК 1.7 

ПК 1.8 

ПК 1.9 

ПК 1.10 

 

Умения: 

- сформированность 

мировоззрения; 

различать в исторической 

информации факты и мнения; 

- умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

- эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках социально-

правовой и экономической 

информации. 

- способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; готовность 

и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках социально-

правовой и экономической 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников 

- владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, 

иерархические и другие связи 

социальных объектов и 

процессов; 

сформированнность 

 

Определяет, различает, выделяет, пере-

числяет, идентифицирует основные со-

циальные объекты и отличает, класси-

фицирует, сопоставляет их признаки и 

закономерности развития; 

 

Анализирует, понимает, отличает, клас-

сифицирует, сопоставляет их признаки 

и закономерности развития; 

 

Устанавливает, анализирует, понимает, 

отличает, классифицирует, сопоставля-

ет разрабатывает соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и об-

ществоведческими терминами и поня-

тиями; 

 

Выделяет основные идеи и положения 

(проблемы) из разных знаковых систем, 

ставит к ним уточняющие и детализи-

рующие вопросы;  

вырабатывает ответы на поставленные 

вопросы, анализирует социально-

историческую информацию; 

  находит, критически анализирует и 

различает в информации факты и 

мнния; 

Систематизирует разнообразную соци-

альную информацию на основе своих 

представлений об общих закономерно-

стях всемирно-исторического процесса;  

анализирует полученный материал, 

разрабатывает свои аргументы и дово-

ды, различает факты и домыслы. 



представлений об основных 

тенденциях и возможных 

перспективах развития 

мирового сообщества в 

глобальном мире; 

- владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно изла-

гать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, поня-

тийный 

аппарат обществознания. 

Знания:  

 - знать биосоциальную сущность че-

ловека. 

 

  - основные этапы и факторы социа-

лизации личности, 

- место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

-тенденции развития общества в це-

лом как сложной динамичной систе-

мы, 

-тенденции развития важнейших со-

циальных институтов; 

- необходимость регулирования об-

щественных отношений 

-сущность социальных норм, меха-

низмы правового регулирования 

-особенности социально-

гуманитарного познания 

Структура контрольных заданий  

Задания для проведения текущего контроля. 

Общество и человек 

Контрольная работа № 1(тестовое задание) 

Вариант 1   

1. Что общего у таких видов человеческой деятельности, как общение и игра? 

1. допускается использование определенных правил или норм. 

2. предполагает обязательное наличие партнера 

3. может носить индивидуальный характер 

4. предполагает использование имитации 

2. Признаком, отличающим общение от труда, является: 

5. активный характер 

6. целенаправленность 

7. целесообразность 

8. обязательное наличие партнера 

3. Какое определение пропущено в следующей фразе: «Только деятельности человека свой-

ствен… характер»? 

9. инстинктивный 

10. орудийный 

11. совместный 

12. преобразовательный 



4. Каким термином можно определить общую черту деятельности художника, писателя, изоб-

ретателя, учителя? 

13. познание 

14. творчество 

15. преподавание 

16. изображение 

5. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

 А. Отклоняющееся поведение подразумевает нарушение только правовых норм. 

 Б. Отклоняющееся поведение подразумевает нарушение писаных и неписаных норм. 

1. верно только А 

2. верно только Б 

3. верно и А , и Б 

4. оба суждения неверны. 

6. К биологическим потребностям человека могут быть отнесены следующие потребности: 

17. во сне 

18.  в отдыхе 

19. в созидании 

20. в воздухе 

21. в общении 

22. в творчестве 

            Запишите цифры в порядке возрастания. 

7. Соотнесите вид деятельности и особенности его проявления: к каждой  позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в 

таблицу буквы выбранных ответов. 

Особенности проявления видов деятельности человека: 

23. создание необходимых людям благ, 

24. наличие воображаемой остановки, 

25. обязательное использование языка, 

26. необходимость специальной подготовки. 

 
Вариант 2 

1. Что из ниже перечисленного характеризует человека как личность? 

1. особенности внешности 2) особенности темперамента  3) прямая походка  4) соци-

альный статус 

2. Что из перечисленного ниже свойственно и деятельности человека, и поведе-

нию животных? 1) использование природных материалов 2) преобразовательная направленность 

3) сознательный выбор способов действия  4) создание орудий труда 

3. Человека как личность характеризует (-ют): 1) особенности строения тела  2) об-

щественная активность  3) особенности темперамента  4) состояние здоровья 

4. Признаком человеческой деятельности, отличающей ее от поведения живот-

ных, является: 1) проявление активности  2) целеполагание  3) приспособление к среде обитания 

 4) взаимодействие с окружающим миром 

5. Деятельность, результатом которой является создание материальных и духов-

ных ценностей, - это 1) общение  2) понимание  3) творчество  4) познание 

6. Человека от животного, в частности, отличает наличие:  1) кровообращения  2) 

зрения  3) слуха  4) речи 

7. Кем был впервые введен в научный оборот термин «ферральный человек»: 1) 

Огюстом Контом  2) Чарльзом Дарвином  3) Абрахам Маслоу  4) Карлом Линнеем 

8. Назовите лишний элемент в структуре деятельности: 1) мотив  2) средство  3) 

действие  4) итог 

9. Социогенез – это: 1) развитие человека  2) развитие общества  3) развитие человека 

и общества  4) развитие природы 

10. Человек существует в трех измерениях бытия (укажите лиш-

нее): 1) существование человека как объекта природы 2) как субъект трудовой деятельности  3) 

особь вида homo sapiens  4) как социально - историческое существо. 

Условия выполнения задания 



1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____40____ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

Контрольная работа № 2(тестовое задание) 

Вариант 1 

1. Понятие « культура» в широком смысле включает в себя: 

1. все, что создано человеком     

2. только духовные ценности   

3. исключительно правила культурного поведения   

4. только высшие достижения человеческой деятельности. 

2. На материальную и духовную традиционно разделяют: 

а) культуру  б) мораль   в) науку   г) религию. 

3.Существование культуры невозможно без: 

1. государственных учреждений, ведающих делами культуры   

2. демократического государственного устройства   

3. государственного финансирования культурных мероприятий   

4. преемственности культурных традиций. 

4. Элитарная культура, в отличие от массовой: 

1. ориентирована на получение коммерческой прибыли   

2. учитывает запросы самых широких слоев общества   

3. характеризуется сложностью форм художественного освоения   

4. имеет развлекательный характер. 

5. К элитарной культуре относится: 

а) «мыльная опера»  б) народная песня  в) шлягер  г) симфоническое произведение. 

6. Процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о мире, накоп-

ленным предыдущими поколениями, называется: 

а)наукой  б) искусством    в) образованием   г) творчеством. 

7. Гуманизация образования предполагает: 

1. внимание к личности, ее интересам, запросам 

2. введение новых гуманитарных дисциплин в обучение 

3. отказ от преподавания технических наук   

4. увеличение количества лет обучения. 

8. Верны ли суждения: 

А. Формой самообразования является заочное обучение. 

Б. Самообразование способствует повышению индивидуального уровня культуры. 

а) верно только А.   б) верно только Б.   в) оба верны   г) оба неверны. 

9. Верны ли суждения: 

А. Гражданам РФ гарантируется получение бесплатного основного образования независимо от 

национальности, языка, вероисповедания. 

Б. Гражданам РФ гарантируется получение бесплатного основного образования независимо от ме-

ста жительства, возраста, наличия судимости. 

а) верно только А.   б) верно только Б.   в) оба верны   г) оба неверны. 

10. Характерным признаком искусства является: 

1. удовлетворение потребностей  человека   

2. эстетическое освоение окружающего мира 

3. установление законов развития общества   

отражение сущности природных и социальных явлений. 

Вариант 2 



1.Примером, иллюстрирующим роль СМИ, может являться деятельность: 

1. газеты «Вперед»   

2. кинотеатра «Форум»   

3. картинной галереи   

4. издательства « Художественная литература». 

2. Культуру, включающую в себя произведения анонимных творцов, получившие широкое 

распространение, называют: 

а) контркультурой  б) субкультурой   в) народной культурой  г) элитарной культурой. 

3. К характеристике науки не относится: 

а) логичность  б) рациональность   в) сверхъестественность   г) творчество. 

4. примером этических норм в науке может служить высказывание: 

а) « возлюби ближнего своего как самого себя»  б) « Платон мне друг, но истина дороже» 

в) «На Бога надейся, а сам не плошай»                 г) « Не сотвори себе кумира». 

5. . Верны ли суждения: 

А. Духовная деятельность современного человека изменяет все, что существует в природе. 

Б. Формой существования и передачи духовной культуры могут быть только материальные пред-

меты. 

6. Героический эпос, обрядовые танцы и песни относятся к 

1. элитарной культуре 

2. экранной культуре 

3. индуизм 

4. конфуцианство 

7. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, которую он характери-

зует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 
 ПРИЗНАК  ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ 

А образность 1 наука 

Б логическая доказательность 2 искусство 

В эстетическое освоение мира   

Г воздействие на эмоции человека   

8. Какие из указанных примеров могут быть отнесены к народной культуре? 

1) мюзикл 

2) кино 

3) пляски 

4) анекдоты 

5) сказки 

6) поговорки 

7) законы 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____40_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

Практическая работа № 3 

Тема: Духовная жизнь общества. 

Цель: Научиться соотносить понятия и определения к ним, распределять виды культур, различать 

виды искусства. 

 Заполнить пропуски в таблице. 



Понятие Определение понятия 

ГУМАНИЗМ   

  результаты познания окружающего мира и самого человека, 

обоснованные процессом практики 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

  форма человеческой деятельности, художественное творчество, 

проявляющееся в различных его формах 

ДУХОВНАЯ 

ЖИЗНЬ 

  

  часть общей культуры, совокупный духовный опыт человечества, 

включающий его интеллектуальную и духовную деятельность и 

ее результаты 

КУЛЬТУРА ЭЛИ-

ТАРНАЯ 

  

  феномен человеческого сознания, один из видов социального ре-

гулирования 

НАУКА   

  мировоззрение, совокупность представлений, основывающихся 

на вере в сверхъестественные силы и существа, которые являются 

предметом поклонения 

2. Заполни пропуски 

Основные мировые религии ___________________________________ 

Основные виды искусства______________________________________ 

Основные виды науки_________________________________________ 

Задачи морали: _______________________________________________ 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятии в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____40_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практические работы (в том числе работа на компьютере) 

Выполнение практически всей работы (не менее 80%) – положительная оценка 

 

 

Практическая работа № 4 

Тема:  Мораль. Религия. 

Цель:  научиться применять знания о нормах морали, чем религиозное сознание отличается от 

светского. Распознавать разновидности религий. 

По горизонтали 

2. Религиозно-философское учение, возникшее около VI  века до н. э. в Древней Индии 

7. Ветвь христианства (начинается на к) 

8. Обращение человека к Богу 

9. Обожествление объектов 

14. Архитектурное сооружение, предназначенное для совершения богослужений и религиозных 
обрядов 

  

По вертикали 

1. Совокупность условных, традиционных действий, лишённых непосредственной практической 
целесообразности 

3. Термин, не связанный с понятием научных знаний 



4. Особая форма осознания мира 

5. Направление в христианстве (начинается на х) 

6. Монотеистическая мировая религия 

7. Этико-философское учение, разработанное его основателем Конфуцием 

10. Религиозно-нравственное предписание 

11. Важнейший внутренней контролер поведения человека 

12. Отрицание существования Бога 

13. Организация, возникшая в результате отделения части мирян от церкви 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____40_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практические работы (в том числе работа на компьютере) 

Выполнение практически всей работы (не менее 80%) – положительная оценка 

Контрольная работа № 2 

  

1. Что такое производство? 

а) процесс взаимодействия человека на вещество природы в целях создания материальных благ, 

необходимых для существования и развития общества; 

б) процесс включения работника в трудовые отношения по поводу создания продукта; 

в) деятельность людей на предприятиях, создающая материальные продукты (блага) 

2. Как называется процесс обесценивания денег: 

а) кредит; 

б) инфляция; 

в) действие закона стоимости 

3. Что составляет основу экономики любого общества? 

а) материальные и духовные ресурсы; 

б) процесс производства, совершающийся при исторически определенных отношениях собствен-

ности на средства производства; 

в) совокупность материальных ресурсов 

4. Основными измерителями экономики являются 

а) прибыль, рента, ВВП; 

б) % ВНП, валовые капиталовложения; 

в) прибыль, ВВП, валовый оборот; 

г) ВВП, ВНП 

5. Верны ли суждения об экономической жизни общества? 

А) Характер экономических отношений между людьми оказывает серьезное влияние на развитие 

производства; 

Б) Проявлением экономической жизни общества является взаимодействие различных социальных 

групп и общественных отношений 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба не верны 

6. Какое слово пропущено в схеме? 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____40_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 



Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

Практическая работа № 5 

Тема: Социальное развитие и молодежь. 

Цель: Научиться определять основные роли работника, студента, семьянина. Понимать социально-

психологические  особенности молодежи как социальной группы распознавать молодежные суб-

культуры. 

Задание 1. Составьте схему, используя приведенные ниже понятия. 

«Молодежный экстремизм», «особенности молодежного экстремизма», «причины молодежного 

экстремизма», «стихийность », «бескомпромиссность», «отсутствие опыта», «решительность», 

«условия жизни», «война в Чечне», «усиление миграционных процессов», «невнимание государ-

ства к проблемам молодежи», «массовая культура». 

Задание 2. Заполните таблицу 

Личные права супругов Личная собственность 

супругов 

Совместная 

собственность супругов 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практические работы (в том числе работа на компьютере) 

Выполнение практически всей работы (не менее 80%) – положительная оценка 

Практическая работа № 6 

Тема: Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Цель: Научиться определять какими факторами обусловливается социальное взаимодействие лю-

дей, знать стадии социального конфликта и к каким последствиям приводят социальные конфлик-

ты. 

Задание 1. Установите соответствие между понятием и определением. 

Социальный конфликт - это процесс взаимодействия индивидуумов с окружающей средой, прояв-

ляющийся в их внешней (двигательной) и внутренней (психической) активности. 

Народные массы - это образ жизни и действий большого количества 

людей, оказывающий существенное влияние на социальную жизнь и стабильность общества. 

Социальное поведение - это большое количество людей, которых в силу их политического равно-

душия нельзя объединить по какому-либо общему признаку. 

Социальные движения - это трудящееся большинство, которое в ряде случаев, например в перио-

ды политической, неста6ильности, является движущей силой социального прогресса. 

Масса - это внешне не организованная общность людей, которые находятся в непосредственном 

контакте друг с другом, связаны общим эмоциональным состоянием и объектом внимания. 

Толпа - это большая группа людей, складывающаяся на основе общих интересов, без какой-либо 

организации, но обязательно при наличии ситуации, которая затрагивает эти интересы. 

Поведение - это массовые действия представителей какой-либо социальной группы, направленные 

на обеспечение групповых или общественных интересов, способствующие или препятствующие 

социальным переменам. 

Социальное поведение личности - это массовые, непредсказуемые реакции людей на критические 

ситуации, возникающие объективно и внезапно. 

Публика - это внешне наблюдаемые поступки, действия индивидов, их определенная последова-

тельность, так или иначе затрагивающая интересы других людей, их групп, всего общества. 

Коллективное поведение - это поведение людей, не соответствующее 

общепринятым ценностям и нормам. 



Девиантное поведение - это процесс развития и разрешения противоречий между людьми и соци-

альными группами. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____30___ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: 

Практические работы (в том числе работа на компьютере) 

Выполнение практически всей работы (не менее 80%) – положительная оценка 

Контрольная работа № 3 (тестовое задание) 

Вариант  1 

А1. Какой орган в Российской Федерации представляет  законодательную власть 

1) Федеральное Собрание 

2) Правительство 

3) Верховный суд 

4) Администрация президента РФ 

А 2. Главный отличительный признак государства - это 

1) многопартийность 

2) наличие армии 

3) наличие судебного органа власти 

4) суверенитет 

А 3. Человек, продавец фруктов, в год выборов ему исполнилось 18 лет, он получил возможность 

участвовать в выборах. Что поменялось в его жизни? 

1) социальная роль 

2) социальный статус 

3) политическая роль 

4) политический статус 

А 4. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. Государство обеспечивает целостность общества как системы. 

Б. Государство уравновешивает в обществе экономические, социальные, властные, культурные, 

религиозные и иные отношения. 

1. Верно суждение А. 

2. Верно суждение Б. 

3. Оба суждения верны. 

4. Оба суждения не верны. 

А 5. На выборах в Законодательное Собрание государства О. в парламент избирался тот кандидат, 

который набирал на выборах в первом туре более 50 % голосов. Выборы проходили по этой си-

стеме: 

1) мажоритарная 

2) пропорциональная 

3) двухступенчатая 

4) многоступенчатая 

Вариант 2 

1 К организационной подсистеме относится: 

1) государство 

2) нация 

3) класс 

4) идеология 

2 Что является функцией исполнительной власти? 

1)  создание законов 

2) разработка государственного бюджета 

3) осуществление правосудия 

4) разработка предвыборных программ 

3. Для консервативной идеологии характерно признание 

1) ценностей традиций, преемственности 



2) классовой борьбы в качестве двигателя истории 

3) государственной собственности как основы экономики 

4) имущественного равенства 

4. Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 

3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 

5. Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Оба суждения неверны 

6. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независимость во внешней 

политике – это 

1) политический режим 

2) форма правления 

3) форма административного устройства 

4) государственный суверенитет 

7 Ведущими принципами какой идеологии являются поддержание в обществе традиционных се-

мейных ценностей, уважение к устоям и заветам предков? 

1) консервативной 

2) либеральной 

3) социал-демократической 

4) радикальной 

8. 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 

9. Государство А. имеет единую внешнюю границу и валютную систему. Какая дополнительная 

информация позволит сделать вывод, что государство А. – унитарное? 

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 

10.Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А. Термины «монархия» и «республика» обозначают формы государственного правления и харак-

теризуют порядок устройства высших органов власти. 

Б. Термины «федерация» и «конфедерация» обозначают формы политического режима и характе-

ризуют степень политических прав и свобод граждан. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время 

2. Максимальное время выполнения задания: ____30___ мин. 

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Тесты 

Критерии оценки: 

 «5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 



«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 

Практическая работа №7 

Тема: Политическая система. 

Цель: научиться распознавать политические режимы, характеризовать государство как политиче-

ский институт. 

По горизонтали 

2. ГД (Госдума) может объявлять это 

3. Часть государственного аппарата, наделенная государственно-властными полномочи-

ями и осуществляющая свою компетенцию по уполномочию государства в установлен-

ном им порядке 

4. Помимо комитетов ГД создает … 

6. Одна из палат Федерального Собрания Российской Федерации 

7. Сколько депутатов должно проголосовать за принятие федерального закона 

8. Председатель Совета Федерации 

9. Роспуск ГД может произойти только по его указу 

10. Председатель ГД РФ 7 созыва 

По вертикали 

1. Высший представительный и законодательный орган России 

4. Полномочия ГД РФ представлены в 103 статье … РФ 

5. Совет Федерации является соучредителем этой газеты (совместно с ГД) 

 

 


