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Введение 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 Методические указания по дисциплине «Обществознание» для выполнения 

практических работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к 

ним, правильного составления проектов документов. 

 Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель  занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

третьего поколения, краткими теоретическими и учебно-методическими 

материалами по теме практической работы, ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала.  

 Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для 

получения дифференцированного зачета по дисциплине  «Обществознание», 

поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы должны найти время для 

ее выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам   у Вас возникают 

вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения 

дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя 

или посмотреть на двери его кабинета. 

 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 

 

 

 



Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе 

Тема 1.1. Природа человека, врождённые и приобретённые качества  

Практическая работа № 1 

Взгляды философов на сущность человека  

  

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники, 

пользоваться учебной  литературой,   обобщать, анализировать и оценивать 

информацию. 

Учебные задачи: научиться заполнять таблицу; 

научиться проводить сравнительный анализ   различных  теорий, имеющих 

отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников. 

Предметные  результаты: сформированность умений обобщать, анализировать 

и оценивать информацию; сформированность навыков оценивания социальной 

информации с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Взгляды философов на сущность человека». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать текст  и заполнить таблицу “Философские поиски сущности человека”. 

4. Прочитать отрывок из работы Людвига Фейербаха «Сущность христианства»  и 

ответить на вопросы. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов 

СПО. М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Сущность человека - это устойчивый комплекс взаимосвязанных 

специфических характеристик, необходимо присущих индивиду как представителю 

рода «человек» («человечество»), а также как представителю определённой   

социальной общности. 

Признаки сущности человека: 

1. Сущность человека имеет родовой характер. 

Сущность человека выражает своеобразие рода «человек», которое так или 

иначе представлено в каждом единичном экземпляре этого рода. Носителем 

сущности является род, но не каждый экземпляр рода в отдельности. 

2. Сущность человека носит деятельный характер - это значит, что она 

формируется и существует лишь как сумма специфически человеческих видов 

деятельности.   

3. Сущность человека носит общественный характер. 

Индивид как родовое существо есть существо социальное. Человеческая 

сущность формируется в процессе совместной деятельности людей, а значит, 

предполагает определённые социальные формы этой деятельности, систему 

общественных отношений. Во внутреннем мире индивида эта система отношений 

представлена в виде ценностных и нормативных регуляторов: идеалы, цели, 

представления о должном, представления о справедливом, представления о 

различии социальных статусов и т.д. 

Все качества, присущие отдельны людям и отличающие одного человека от 

другого, являются общественными отношениями (таковыми являются ум человека, 

красота (привлекательность), талант, щедрость и т.д.). Каждое из этих качеств 

реализуется только как отношение данного человека (носителя этих качеств) к 

другому человеку. 
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В этом указанном аспекте родовая сущность человека выступает как синоним 

социальной сущности. 

4. Сущность человека имеет конкретно-исторический изменчивый характер. 

Это означает, что  когда рождается новая человеческая особь (младенец), то 

человеческая сущность не рождается вместе с ней. Эта сущность формируется в 

деятельности индивида на протяжении всей его жизни. Особь превращается в 

индивида, когда попадает в общество других.  Сущность человека меняется со 

сменой исторических эпох, т.е. со сменой типов общественных отношений.   

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Назовите признаки сущности человека. 

2. В чем выражается деятельностный характер сущности человека? 

3. Как проявляется социальная сущность человека? 

4. В чем заключается конкретно-исторический характер сущности человека? 

  

Задания для практического занятия 

 

1.   Прочитайте текст  “Философские поиски сущности человека” и 

заполните таблицу. 

 В рамках истории философии человек традиционно понимался в единстве таких 

его основных модусов, как тело, душа и дух.  

В философии Востока нет резкого противопоставления тела и души. Для 

восточной традиции человек – органичное, но достаточно краткое временное 

соединение космических элементов, где душа и тело не просто взаимосвязаны, но 

взаимно определяют друг друга в природном колесе сансары, и где возможный путь 

спасения и соединения с атманом или дао предполагает специальные упражнения 

души и тела в целом.  

В западной философии, начиная с Платона, заостряется дилемма души и тела. 

Человек у Платона выступает как изначально дуальное существо, своим телом 
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принадлежа суетному миру природных процессов, а своей разумной душой 

ностальгируя об утерянных космической гармонии и вечных идеях.  

Средневековая философия, провозгласив человека “образом и подобием Бога”, 

впервые в истории культуры утвердила ценностный статус личности, наделив ее 

свободой воли и возвысив ее над миром природной необходимости и судьбы. 

В эпоху Ренессанса человек характеризуется как микрокосм, но не поглощенный 

макрокосмом, а органично вобравший в себя его основные свойства и качества.  

В философии и культуре Нового времени в соответствии с декартовской идеей 

cogito происходит акцентировка самосознания и связанных с ним процессов 

индивидуализации личности, многообразие способностей человека редуцируется к 

разуму, в то время как тело механизируется и подчиняется всеобщим естественным 

законам.  

Обоснование творческого статуса человека в истории философии связано 

преимущественно с романтизмом и немецкой классической философией. Романтики 

подчеркнули иррациональную природу свободы, благодаря которой человеческий 

гений достигает вершин вдохновения и творчества. Немецкая классическая 

философия через идею трансцендентального субъекта обосновала миросозидающие 

возможности человеческого разума (Кант, Фихте), культурно-историческую 

ангажированность человеческого сознания (Гегель), возможности чувственности в 

создании подлинно человеческих связей и отношений (Фейербах).  

Для неклассической философии второй половины 19-20 вв. характерна 

своеобразная антропологическая переориентация, связанная с осознанием 

кризисности человеческого существования, выявлением его онтологической 

бездомности и неукорененности, признанием его творческих возможностей и 

одновременным пониманием неизбежных ограниченности и разрушительности его 

притязаний.   

Марксизм рассматривает человека в первую очередь как субъекта исторически, 

где в процессе предметно-практической деятельности человек преобразует природу и 

себя самого, структуралистские концепции человека анализируют его в контексте 

фундаментальных социальных структур (политических, идеологических, 
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семантических и др.), отдельным элементом и функцией которых он выступает, 

никоим образом не претендуя на их возможную трансформацию.  

Современная философская ситуация характеризуется своеобразным кризисом 

традиционной проблемы человека, который обусловлен признанием невозможности 

создания целостной модели человека, способной синтезировать основные 

философские и научные достижения. Этот кризис вызван и быстрым темпом 

развития прикладных наук о человеке (психологии, социологии, культурологии, 

этнографии, лингвистики и др.). Как признание такого кризиса, в конце 20 века в 

философии постмодерна проявилась идея “смерти субъекта”. Смерть субъекта – это 

метафорический термин для обозначения тенденции размывания определенности 

субъект-объектной оппозиции в рамках современного типа философствования. 

Источник: http://kursak.net/problema-cheloveka-v-filosofii/ 

Задание. Прочтите текст и заполните таблицу  “Философские поиски сущности 

человека”   

Философские системы  Представления о сущности 

человека 

1. Древняя философия Востока   

2. Философия античности   

3. Философия средневековья   

4. Философия Ренессанса   

5. Философия Нового времени   

6. Романтизм и немецкая классическая 

философия 

  

7. Неклассическая философия второй   

http://kursak.net/problema-cheloveka-v-filosofii/
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половины XIX – ХХ вв. 

8. Философия марксизма  

9.  Современная философия   

 

 

3. Прочтите отрывок из работы Людвига Фейербаха «Сущность 

христианства» и ответьте на вопросы. 

Но в чем же заключается сущность человека, сознаваемая им? Каковы 

отличительные признаки истинно человеческого в человеке? Разум, воля и сердце. 

Совершенный человек обладает силой мышления, силой воли и силой чувства. Сила 

мышления есть свет познания, сила воли – энергия характера, сила чувства – 

любовь. Разум, любовь и сила воли – это совершенства. В воле, мышлении и чувстве 

заключается высшая, абсолютная, сущность человека как такового в цели его 

существования. Человек существует, чтобы познавать, любить и хотеть. Но какова 

цель разума?- Разум. Любви?- Любовь. Воли?- Свобода воли. Мы познаем, чтобы 

познавать, любим, чтобы любить, хотим, чтобы хотеть, то есть быть свободными. 

Подлинное существо есть существо мыслящее, любящее, наделенное волей. 

Истинно совершенно, божественно только то, что существует ради себя самого. 

Вопросы к тексту. 

1. Выделите основные характеристики сущности человека, предложенные 

Л.Фейербахом. 

2. Какие основания  определили характер и направленность суждений 

Л.Фейербаха о человеке? 

3. В чем смысл существования человека, по мнению Л.Фейербаха?  Согласны 

вы с мнением философа? Свою позицию аргументируйте. 

 

 

Инструкция по выполнению практической работы 
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1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 4 балла 

Задание 2 – 1 балл 

  

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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4. Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе  

Тема 1.1. Природа человека, врождённые и приобретённые качества  

Практическая работа № 2 

Основные виды профессиональной деятельности 

Учебная цель:  формирование умения пользоваться учебной  литературой,  

обобщать имеющиеся знания, выявлять причинно-следственные  связи. 

Учебные задачи:  научиться проводить сравнительный анализ различных форм 

разделения труда, выявлять общие черты и различия; научиться аргументировано 

доказывать свою точку зрения. 

Предметные  результаты:  сформированность умений обобщать, анализировать и 

оценивать информацию;  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;   

 

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Основные виды профессиональной деятельности». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать текст «Формы разделения труда»  и заполнить таблицу. 

4. Прочитать  текст и сделать выводы 

5. Написать эссе по пословице: «Труд человека кормит, а лень портит». 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 В процессе труда развивается мировоззрение человека и его жизненные 

принципы. Трудовая деятельность требует от личности планирования и дисциплины. 

Виды трудовой деятельности бывают как умственные, так и физические. В обществе 

сложился стереотип, что физический труд намного сложнее умственного. Хотя 

внешне работа интеллекта не проявляется, на самом деле эти виды трудовой 

деятельности почти равны. Лишний раз этот факт доказывает разнообразие 

существующих на сегодняшний день профессий.  

Виды профессиональной деятельности человека 

В широком смысле понятие профессия означает разнообразную форму 

деятельности, совершаемую на благо общества. Проще говоря, суть 

профессиональной деятельности сводится к тому, что люди работают для людей и на 

благо всего общества. Существует 5 видов профессиональной деятельности. 

1. Человек-природа. Суть этой деятельности во взаимодействии с живыми 

существами: растениями, животными и микроорганизмами.  

2. Человек-человек. К этому типу относятся профессии так или иначе связанные 

со взаимодействием с людьми. Деятельность здесь заключается в воспитании, 

руководстве людьми, и их информационным, торговым и бытовым обслуживанием.  

3. Человек-техника. Тип деятельности, характеризующийся взаимодействием 

человека и технических сооружений и механизмов. Сюда относится все, что связано 

с автоматическими и механическими системами, материалами и видами энергии.  

4. Человек - знаковые системы. Деятельность этого типа заключается во 

взаимодействии с цифрами, знаками, естественными и искусственными языками.  

5. Человек - художественный образ. К этому типу относятся все творческие 

профессии, связанные с музыкой, литературой, актерским мастерством, и 

изобразительной деятельностью.  

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Какие виды трудовой деятельности Вы знаете? 
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2. В чем суть профессиональной деятельности? 

3. Назовите основные виды профессиональной деятельности. 

  

Задания для практического занятия 

 

1.   Прочитайте текст и заполните таблицу «Формы разделения труда» 

Форма разделения труда характеризует способ организации процесса 

профессиональной деятельности людей. 

Умственный труд — труд, в процессе которого человек затрачивает 

преимущественно свои интеллектуальные усилия. 

Физический труд — труд, в процессе которого человек затрачивает 

преимущественно свои физические усилия. 

Отраслевая специализация — это разделение труда по отраслям материального 

(промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство и др.) и 

нематериального производства (наука, образование, торговля, медицина и др.). 

Предметная специализация — это разделение предприятий по выпускаемой 

однородной продукции (автомобильный завод, швейная фабрика, колбасный цех и 

др.). 

Подетальная специализация — производство отдельных частей и деталей 

готового продукта (например, продукция шарикоподшипникового завода, продукция 

карбюраторного завода, продукция шинного завода и др.). 

Стадийная (технологическая) специализация — выполнение отдельных операций, 

частей технологического процесса (например, выпуск заготовок для 

машиностроительных предприятий на литейных заводах, изготовление пряжи для 

ткацких фабрик на прядильных фабриках и т.д.). 

Функциональная специализация — специализация по функциям, которые 

выполняют люди на производстве (инженерно-технические работники, служащие, 

младший обслуживающий персонал и т.д.). 

Профессиональная специализация — дифференциация работников по профессии 

или специальности (токарь, бухгалтер, экономист и др.). 
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Квалификационная специализация — создание подразделений работников внутри 

профессиональной группы в зависимости от уровня их квалификации (разряда, 

класса, категории). 

Заполните таблицу: 

 

Формы разделения труда Примеры 

Преимущественно физический труд 
 

Преимущественно умственный труд  
 

Отрасли материального 

производства   

Отрасли нематериального 

производства   

Предметная специализация  
 

Подетальная  специализация  
 

Технологическая специализация  
 

Функциональная специализация  
 

Квалификационная специализация  
 

  

2. Прокомментируйте следующий факт, ответ запишите в тетрадь. 

Если производительность труда работника, правильно избравшего профессию 

и выполняющего работу с желанием, принять за 100%, то у человека работающего, 

но неправильно выбравшего профессию, она будет равняться 50%, а у работающего 

без желания, да к тому же еще и неправильно выбравшего профессию, - 30%. 

 

3. Напишите эссе по пословице: «Труд человека кормит, а лень портит». 
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Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балл 

Задание 2 – 1  балл 

Задание 3 – 2 балл 

  

Форма контроля выполнения практической работы:  

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе  

Тема 1.1. Природа человека, врождённые и приобретённые качества  

Практическая работа № 3 

Человек в группе. Многообразие мира общения 

 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться обобщать, анализировать и оценивать информацию; 

различать коммуникативные барьеры; научиться устанавливать причинно-

следственные связи. 

Предметные  результаты: сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; сформированность навыков оценивания социальной 

информации. 

    

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Человек в группе. Многообразие мира общения». 

2. Ответить на вопросы. 

3. Прочитать  отрывком из книги  Е. И. Рогова «Психология общения»  и ответить на 

вопросы. 

4. Выполнить упражнение. 

5. Проанализировать утверждение 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. М., 

2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Общение чрезвычайно многогранно, может быть различных видов.  

Различают межличностное и массовое общение. Межличностное общение 

связано с непосредственными контактами людей в группах или парах, постоянных 

по составу участников. Массовое общение – это множество непосредственных 

контактов незнакомых людей, а также коммуникация, опосредованная различными 

видами средств массовой информации.  

Выделяют также межперсональное и ролевое общение. В первом случае 

участниками общения являются конкретные личности, обладающие 

специфическими индивидуальными качествами, которые раскрываются по ходу 

общения и организации совместных действий. В случае ролевой коммуникации ее 

участники выступают как носители определенных ролей (покупатель – продавец, 

учитель – ученик, начальник – подчиненный).  

В ролевом общении человек лишается определенной спонтанности своего 

поведения, так как те или иные его шаги, действия диктуются исполняемой ролью. В 

процессе такого общения человек проявляет себя уже не как индивидуальность, а 

как некоторая социальная единица, выполняющая определенные функции.  

Общение может быть доверительным и конфликтным. Первое отличается тем, 

что в его ходе передается особо значимая информация. Доверительность – 

существенный признак всех видов общения, без чего нельзя осуществлять 

переговоры, решать интимные вопросы. Конфликтное общение характеризуется 

взаимным противостоянием людей, выражениями неудовольствия и недоверия.  

Общение может быть личным и деловым. Личное общение – это обмен 

неофициальной информацией. А деловое общение – процесс взаимодействия людей, 

выполняющих совместные обязанности или включенных в одну и ту же 

деятельность.  
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Наконец, общение бывает прямое и опосредованное. Прямое 

(непосредственное) общение является исторически первой формой общения людей 

друг с другом. На его основе в более поздние периоды развития цивилизации 

возникают различные виды опосредованного общения. Опосредованное общение – 

это взаимодействие при помощи дополнительных средств (письма, аудио- и 

видеотехники). 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Перечислите основные виды общения. 

2. Дайте характеристику межличностному и массовому общению. 

3. В чем  различие межперсонального и ролевого общения? 

4. Приведите примеры доверительного и конфликтного общения. 

5. Назовите основные черты личного и делового общения. 

6. В чем заключаются различия прямого и опосредованного общения? 

  

Задания для практического занятия 

 

1.   Познакомьтесь с отрывком из книги современного психолога Е. И. 

Рогова «Психология общения» и ответьте на вопросы. 

Коммуникативные барьеры 

Возникновение барьера понимания может быть вызвано целым рядом причин 

как психологического, так и иного порядка. Он может возникать из-за 

погрешностей в процессе передачи информации. Феномен фонетического 

непонимания появляется в результате использования коммуникатором 

невыразительной, быстрой речи, речи-скороговорки или речи с большим 

количеством звуков-паразитов. Существуют также семантические барьеры по-

нимания, связанные с тем, что участники общения используют различные значения 

слов. И когда, скажем, летчик или танкист слышит в театре слова: «Подать 

экипаж!», то это может вызвать у них легкое недоумение, так как в пьесе речь идет 

о карете, а они представляют себе людей, управляющих машиной. 
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Наконец, можно говорить о существовании логического барьера непонимания. 

Он возникает в тех случаях, когда логика рассуждения говорящего либо слишком 

сложна для понимания слушающего, либо кажется ему неверной, либо 

противоречит присущей ему манере доказательства. Так, например, если спросить 

малыша, почему кораблик, который он пускает в тазу, плавает, он ответит: 

«Потому что он красный» или «Потому что он мой». В данном случае говорят о 

детской логике. Можно говорить о существовании женской и мужской 

психологической логики и т. д. 

Нередко причиной барьера понимания могут служить социально-культурные 

различия между партнерами по общению. Это могут быть социальные, 

политические, религиозные и профессиональные различия, которые приводят к 

различному объяснению тех или иных понятий. Говоря о социальных различиях, 

можно вспомнить поговорку: «Сытый голодного не разумеет». Политическое 

непонимание лучше всего демонстрирует Государственная дума, где каждый закон 

подолгу обсуждается представителями разных партий и иногда так и не 

принимается. Религиозные войны в Ирландии, Турции, Афганистане и пр. говорят 

о том, что люди, исповедующие разные религии, также испытывают трудности в 

общении друг с другом. 

Представьте, если одну и ту же информацию вы услышите от вашего друга, от 

вашего отца или от директора школы. В каком случае вы быстрее сделаете то, что 

вам было предложено? Психологи показали, что барьер общения тем меньше, чем 

выше авторитетность говорящего в глазах слушающего. Чем выше авторитет, тем 

меньше преград на пути усвоения предлагаемой информации. В некоторых случаях 

говорят о барьерах отношения. Речь идет о возникновении чувства неприязни, 

недоверия к говорящему, которое распространяется и на передаваемую им 

информацию. 

Вопросы и задания: 

1. Какие виды барьеров в общении указаны в тексте? 

2. Какие из них в большей мере связаны с передачей, а какие — с приемом 

информации? 
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3. Какие из указанных барьеров вы считаете наиболее существенными для 

непонимания при обмене информацией? 

4. Сформулируйте   самостоятельно   правила   общения,   которые   помогут   

преодолению коммуникационных барьеров. 

 

2. Выполните упражнение «Мысль одна, а слов много».  

Предложите как можно больше  вариантов передачи другим словами 

следующей мысли: «Общение с помощью языка помогает понять другого». 

Постарайтесь выполнить следующие условия: 

а) не искажать смысл высказывания; 

б) ни одно слово из данного в условии предложения не должно употребляться 

в предлагаемых  вами вариантах. 

 

3. Согласитесь или опровергните следующее утверждение: «В речи важны 

три вещи: кто говорит, как он говорит и что он говорит, причем последнее имеет 

наименьшее значение» (Джон Морли, английский издатель, биограф и политик). 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 3  балла 

Задание 2 – 1 балл 
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Задание 3 – 1 балл 

  

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе  

 Тема 1.2. Общество как сложная система    

Практическая работа № 4 

Теории развития общества 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания. 

Учебные задачи: научиться составлять схемы; научиться составлять синквейн; 

научиться писать эссе. 

Предметные  результаты: сформированность умений обобщать, 

анализировать и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие 

отношение к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки 

гипотез и интерпретации данных различных источников; владение знаниями о 

многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.   

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Теории развития общества». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать текст и составить схему. 

4. Составить синквейн. 

5. Написать эссе. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. М., 

2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

Формационный подход – оценка истории развития общества и культуры как 

единого процесса в рамках формации. 

Формации – это этапы общественного развития, которые основаны на идее о 

производственных отношениях (отношениях, возникающих в процессе производства, 

например, между зависимым крестьянином и помещиком в период феодализма) и 

производительных силах (производители – трудящиеся, средства производства, 

орудия труда, заводы и фабрики). 

Основоположник формационного подхода К. Маркс выделял в развитии 

общества несколько формаций (этапов): первобытность, рабовладение, феодализм, 

капитализм и коммунизм (первой фазой которого является социализм). 

Цивилизационный подход был направлен против оценки истории 

общественного развития как единого мирового процесса и приписывания культуры 

всему человечеству в целом. Появилось понимание культуры как цивилизации. 

История развития человеческого общества рассматривалась в виде многообразия 

культур. 

Цивилизация – понятие, имеющее несколько значений: 

• цивилизация – этап развития человеческого общества, пришедший на смену 

«первобытному варварству». Соотношение «первобытное варварство – цивилизация» 

было разработано антропологом Д. Морганом, выделявшим три стадии развития 

общества: дикость, варварство и цивилизацию; 

• цивилизация – состояние общества в исторический период. Общество 

рассматривалось не как целостность, а в виде суммы «исторических типов» (греко-

римская, романо-германская, западная цивилизации и т. д.). У каждой цивилизации 

существовали свои специфические черты, свои особенности социальной, 

экономической, политической и культурной жизни. Цивилизация понималась как 
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обособленная история отдельного народа или государства, например цивилизация 

ацтеков (так считали философы А. Тойнби, Н. Данилевский), или как завершающая 

фаза упадка культуры (О. Шпенглер); 

• цивилизация – синоним культуры. Французские философы-просветители 

рассматривали «цивилизованное общество» как общество, основанное на идеалах 

справедливости и разума. 

Таким образом, при изучении развития общества и культуры важно понимать 

разницу формационного и цивилизационного подходов. Культура может изучаться 

как единая линия человеческого развития («человеческая культура в целом», 

формационный подход, выделяющий общее для всех народов), а также как 

самобытная особенность каждого народа («локальная культура», цивилизационный 

подход, изучающий своеобразие каждой культуры). 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.   Что такое формации? 

2. В чем суть формационного подхода развития общества? 

3. Охарактеризуйте цивилизационный подход к развитию общества? 

4. Какие значение имеет понятие «цивилизация»? 

5. В чем разница между формационным и цивилизационным подходами? 

 

Задания для практического занятия 

 

1.   Прочитайте предложенный текст и представьте его в виде схемы. 

Типология цивилизаций по Н.Я. Данилевскому. 

В книге «Россия и Европа»   Н.Я. Данилевский утверждает, что цивилизация - 

это наиболее творческий период развития культурноисторического типа. Каждая 

цивилизация зарождается, расцветает, гибнет. Всего типов цивилизации четыре: 

•    «первичные» (в них нет ведущего начала, определяющего их смысл). К ним 

относятся египетская, китайская, иранская, некоторые другие цивилизации; 
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•    «одноосновные» (имеющие одно выраженное начало, от которого 

происходят все их особенности). Это еврейская (религия), древнегреческая 

(культура), древнеримская (политика) цивилизации; 

•    «двухосновные» (покоящиеся на преобладающем развитии двух начал). 

Такова европейская цивилизация (политика и культура); 

•    «объединительная» (в гармонии развивающая начала политические, 

культурные, религиозные и нравственно-экономические) -славянская (пока не как 

реальность, а как возможность) цивилизация. 

Типология цивилизаций по О. Шпенглеру. 

В 1918 г. издал первую часть книги «Закат Европы». Он четко разграничивает 

понятия «цивилизация» и «культура». Цивилизацию 

О. Шпенглер определяет как стадию упадка культуры. Культуры отличаются 

изолированностью и самостоятельностью. Локальных цивилизаций всего восемь: 

египетская, вавилонская, китайская, арабовизантийская, греко-римская, западная и 

культура инков. 

Типология цивилизаций по А. Тойнби 

Английский историк и философ Арнольд Тойнби в 30-60 гг. XX в. написал 

многотомный труд «Постижение истории». Он выделяет цивилизации 

•    «первичные» (неразвитые, приспособленные к жизни в определенных 

географических условиях, малосильные, легко возникающие и также легко 

погибающие); 

•    «вторичные» (возникающие в ответ на «вызов», изменяющий условия их 

первоначального существования); 

•    «третичные» (возникающие на основе формирования единых религий и 

церквей из «вторичных» цивилизаций). 

К середине XX в., по мнению А.Тойнби, осталось не более 7-8 из почти 30 

существовавших в истории цивилизаций (христианская, исламская, буддистская, 

индуистская и др.). Цивилизации развиваются независимо друг от друга. Их гибель 

неизбежна, если не удастся сформировать единую высшую религию, создать на ее 
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основе «вселенскую церковь» и «вселенское государство» и тем самым перейти к 

«третичной» цивилизации. 

 

2. Составьте  синквейн:  

1. Слово - мировая система.  

2. Подобрать 2 прилагательных, которые его характеризуют (отвечают на 

вопрос - какое?)  

3. Подобрать 3 глагола, которые характеризуют понятие «мировая система» 

(что делать?)  

4. Подобрать пословицу, поговорку или цитату, которая отражала бы смысл и 

характер данного слова (можно заменить определением понятия)  

5. Подобрать одно-два слова (не более) на основе своего мнения (т.е. синонимы 

к термину «мировая система»).  

 

3. Напишите Эссе «Возможно ли сегодня создание единой человеческой 

цивилизации?» 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 
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Задание 3 – 2 балла 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе  

 Тема 1.2. Общество как сложная система    

Практическая работа № 5 

Пути решения глобальных проблем 

 

  

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи:  научиться проводить сравнительный анализ   различных 

взглядов на решение глобальных проблем;  научиться формулировать и 

аргументировать свою точку зрения. 

Предметные  результаты: сформированность умений обобщать, анализировать и 

оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; владение знаниями о многообразии 

взглядов и теорий;  сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Пути решения глобальных проблем». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать текст и выполнить задание. 

4. Прочитать текст, ответить на вопросы. 

5. Сформулировать пути решения одной из глобальных проблем. 

  

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 
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2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. М., 

2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Термин "глобальные проблемы" в научной литературе начал употребляться с 

конца 60-х годов XX века. Сами глобальные проблемы возникли намного раньше. 

Уже с конца 50-х годов ХХ века с достаточной очевидностью проявилась 

глобальная экологическая проблема. Мировые войны ХХ столетия, создание 

ракетно-ядерного оружия на рубеже 40-50-х годов поставило человечество перед 

угрозой самоуничтожения. 

   Выделяя критерий глобальности проблем, следует отметить, что здесь 

недостаточно их пространственно-планомерного измерения, которое, безусловно 

необходимо. Главное значение приобретают признаки содержательного плана, и 

прежде всего вопросы сохранения всей цивилизации. Исходя из этого, глобальными 

следует считать только такие проблемы, которые сдерживают общественный 

прогресс человечества, а при определенных условиях ставят под сомнение 

существование нашей цивилизации. Данное определение является довольно общим, 

но на его основе можно сформулировать наиболее характерные черты глобальных 

проблем: 

   - они имеют общечеловеческий характер, т.к. затрагивают интересы всех 

стран и народов, а в перспективе – будущее всего человечества; 

   - имманентно сопутствуют человеческому обществу на всем протяжении его 

истории, хотя до определенного этапа они не проявляют всей своей остроты и их 

развитие не всегда даже заметно; 

   - в современных условиях приобретают всемирный характер, ибо сферой их 

действия впервые стала вся планета; 
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   - имеют комплексный, системный характер, и для их успешного решения 

необходимы совместные усилия всех стран и народов;  

   - постоянно развивается во времени и пространстве, в результате появляются 

новые глобальные проблемы, а некоторые могут и исчезать; 

   - противоречивы с точки зрения пределов своего решения, т.к. полностью 

глобальные потребности удовлетворимы только в большой исторической 

перспективе, а в современных условиях они получают частичное, промежуточное 

решение при условии активного международного сотрудничества; 

   - имеют смешанную социоприродную сущность и по причинам 

возникновения и по характеру проявления. 

   Таким образом, глобальные проблемы – это совокупность социоприродных 

проблем, от решения которых зависит социальный прогресс человечества и 

сохранение цивилизации, это проблемы, которые характеризуются динамизмом, 

возникают как объективный фактор развития общества и для своего решения 

требуют объединенных усилий всего человечества. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Когда возникли глобальные проблемы? 

2. Какие проблемы можно считать глобальными? 

3. Назовите характерные черты глобальных проблем. 

  

Задания для практического занятия 

 

1.   Прочитайте текст и выполните задание. 

В 1944 году теория В.И.Вернандского о ноосфере могла представляться утопией, но 

сегодня она является реальной альтернативой. Именно эта теория лежит в основе 

концепции устойчивого развития. Она была принята международным сообществом на 

конференции в Рио-де-Жанейро в 1994 г. Ее суть: безудержный рост стандартов 

потребления губителен для общества и природы; научно-техническая и 

технологическая революции должны направить усилия на разработку «щадящих» 
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технологий в интересах выживания, сохранения природной среды существования 

человечества.  

Российский ученый Ю.В.Яковец выделили следующие факторы устойчивого 

развития: 

а) ограничение темпов роста совокупных потребностей населения за счет снижения 

темпов его прироста в развивающихся странах; 

б) повсеместное освоение малоотходных и безотходных, экологически чистых 

технологий, прекращение загрязнения окружающей среды; 

в) распространение реального демократического правления; 

г) обуздание милитаризма, исключение войн из арсенала средств решения 

конфликтов; поэтапное уничтожение опасных видов вооружений и жесткий 

международный контроль за оставшимся. 

д) объединение усилий мирового сообщества в преодолении 1) опасного разрыва 

между развитыми и развивающимися странами, 2) в разработке и реализации 

глобальной экологической программы. 

е) осознание всеми слоями населения бесперспективности и крайней опасности 

преобладающих ныне тенденций, выработка новых научных и политических парадигм, 

способных стать основой целенаправленных действий всего мирового сообщества.  

 Задание:  Подумайте и запишите, каким образом человечество должно 

прийти к осознанию данных идей? 

 

2. Прочитайте текст и сформулируйте свой взгляд на перспективы развития 

человеческой цивилизации 

 Перспективы человечества 

На фоне нарастания глобальных проблем многие ученые стали искать пути их 

решения и делать глобальные прогнозы на будущее. 

В 1968 г. для исследования глобальных проблем и разработки возможных путей 

их решения учеными по инициативе итальянского экономиста и общественного 

деятеля Аурелио Печчеи был создан Римский клуб - международная общественная 

организация, которая объединяет около 100 членов из разных стран: 
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предпринимателей, политиков, экспертов, деятелей науки и искусства. Деятельность 

Римского клуба послужила толчком к возникновению глобалистики – нового 

направления науки, связанного с социальным прогнозированием. Ученые – 

«глобалисты» разделились на пессимистов и оптимистов. 

Представители экологического пессимизма (американский кибернетик Джей 

Форрестер и его последователи) рисуют «катастрофические» картины будущего с 

вероятной и даже неизбежной гибелью человечества. Выступая на научной 

конференции, один из экологов заявил: «Пора осознать, что человечество идет к 

своему концу. У нас нет сил и возможностей спасти самих себя. Мы обречены». Для 

обоснования своей правоты пессимисты приводят следующие аргументы: 

- опасность глобального изменения климата, сокращение биологического 

разнообразия Земли; 

- в случае окончательного истощения озонового слоя у человечества не окажется 

средств его восстановления; 

- ХХI век может стать «столетием экологических болезней», вызванных 

загрязнением окружающей среды, рак вместе со СПИДом могут положить конец 

человеческой цивилизации; 

- велика опасность исчерпания энергоносителей (нефти, газа, торфа, угля) в 

ближайшее время; 

- существует угроза начала третьей мировой войны в случае попадания ядерного 

оружия в руки тоталитарных реакционных режимов или в руки отдельных 

террористов; 

- в ХХI веке существует угроза старения человечества в развитых странах ; 

- в развивающихся странах к 2100 г. может сосредоточиться до 95 % населения 

Земли; 

- снижение интеллектуального и творческого потенциала человечества в 

результате «демографического взрыва» в странах третьего мира. 

Сторонники научно - технического оптимизма (технологического оптимизма) 

возлагают надежды на человеческий разум и научно – техническую революцию в 

разрешении глобальных проблем. Н.М. Аносову принадлежат слова: «Наука подвела 
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мир к смертельной черте. Она же может и отвести». Прогнозы «оптимистов» таковы: 

человечество научится получать энергию путем термоядерного синтеза и в недалеком 

будущем возможно создание такого типа энергии, ресурсы которого станут 

неисчерпаемыми. 

 Задание:  согласны ли Вы  с прогнозами ученых на будущее человечества и 

каковы Ваши взгляды на перспективы развития человеческой цивилизации. 

 

3. Продумайте и сформулируйте пути решения одной из глобальных проблем – 

предложения свои обоснуйте. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2. балла 

Задание 2 – 2 балла 

Задание 3 – 1 балл 

  

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  
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Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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 Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

 Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 

Практическая работа № 6 

Наука и образование на рубеже XX-XXI веков 

 

  

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться  анализировать и оценивать информацию; научиться 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; аргументировано высказывать свою точку зрения. 

Предметные  результаты: владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию. 

    

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Наука и образование на рубеже XX-XXI веков». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать текст и ответьте на вопросы. 

4. Прочитать высказывание Н.И. Пирогова и привести примеры. 

5. Прочитать цитату римского философа Сенеки и высказать свое мнение о её 

актуальности. 

6. Прочитать текст  и высказать свою точку зрения. 

  

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4. Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. М., 

2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по тем 

 

 Образование – целеноправленный и организованный процесс основ научных 

знаний, умений и подготовка человека к включению в различные сферы жизни 

общества. 

Знания – освоенная человеком информация, ставшая личным достоянием, и 

составляющая основу его культуры. 

Самообразование – образование, получаемое самостоятельно вне учебного 

заведения без помощи обучающего. 

Обеспечение новых технологий требует не только исследований, но и участие 

в них подготовленных людей. Выдвижение новых идей в гуманитарном секторе 

науки, разработка принципов экономики требует юристов, историков. Так наука и 

образование создадут национальное образование страны. Право на образование 

является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан 

России. 

Три ступени образования: дошкольная, общешкольное, профессиональное 

В современном мире образование – это основа развития человека. Но 

современное образование не может ограничиваться только процессом учебы в 

школе или университете. Для полноценного развития и познания мира необходимо 

самообразование. 

Наука — это исторически сложившаяся форма человеческой деятельности, 

направленная на познание и преобразование объективной действительности. 

Наука рассматривается с трех точек зрения: 

-  как особая система, совокупность знаний о природе, обществе, человеке; 

- как особый вид деятельности, система научных исследований, направленных 

на получение новых знаний; 

-  как система специфических организаций и учреждений. 
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Для всякого научного познания важно, что исследуется, и то, как оно 

исследуется. Вопрос, что исследуется, раскрывает природу предмета науки, вопрос, 

как исследуется, какими приемами — метод исследования. 

По своему предмету науки делятся: 

- естественно-технические, изучающие законы природы и способы ее освоения 

и преобразования; 

- общественные, изучающие различные общественные явления и законы их 

развития, в том числе социально-экономические, а также самого человека как 

существа социального (гуманитарные науки). 

Предмет науки влияет на ее методы, т.е. приемы, способы исследования 

объекта. 

- в естественных науках одним из главных методов является эксперимент, 

-  в общественных науках — абстрактное обобщение, статистика. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое образование? 

2. В чем состоит роль образование  в современном мире? 

3. Что такое наука? 

4. Назовите предмет и методы исследование науки. 

 

Задания для практического занятия 

 

1.  Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

   «Постиндустриальная наука XXI в. — величайшее достижение человеческого 

интеллекта, которое  способно и вознести человечество к новым вершинам, и погубить 

его. Но как повернется ход  событий, зависит от человека, от общества, а не от науки. 

Будем надеяться, что в новом столетии возобладает разум, а не безумие, гуманность, а 

не взаимная ненависть. 

 Применительно к отечественной науке можно сказать только одно: еще не все 

потеряно. Но время не ждет. Стратегический выбор Президентом сделан: Россия 
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отвергает «сырьевой» путь и вступает на инновационный, а поддержка 

фундаментальной науки наконец-то объявлена государственным приоритетом. Теперь 

страна стоит перед другой альтернативой: или эта стратегия станет основой реальной 

политики государства, будет создана и станет эффективно действовать национальная 

инновационная система, и начнется преобразование производства на основе высоких 

технологий со всеми вытекающими отсюда экономическими и социальными 

последствиями, или стратегический выбор останется лишь на бумаге, а российская 

наука не только не перейдет к производству новых технологий, но, напротив, начнет 

постепенно угасать, как сфера познавательной деятельности. 

 Будем надеяться, что этого не произойдет. Конечно, ослаб экономический и 

научно-технический потенциал страны. Но и теперь она начинает не с нуля. Имеются 

определенная индустриальная база, развитая система образования, фундаментальная 

наука, культура с ее великолепными традициями. Все эти институты поддерживают 

человеческий потенциал России — духовный и интеллектуальный. 

  Несмотря на эмиграцию, утечку умов, страна располагает 

высококвалифицированными кадрами специалистов, профессионалов в самых 

различных областях деятельности. Не секрет, что Россия обладает и мощным 

творческим потенциалом. Нельзя также сбрасывать со счетов и тот факт, что народ 

получил свободу, страна стала открытой. Все это дает основание полагать, что Россия 

справится со своими недугами, болезнями, проявлениями социальной деградации, что 

будет расти не число самоубийств, а рождаемость, снижаться не жизненный уровень, а 

уровень преступности. В прошлом наша родина не раз с достоинством выходила из 

очень тяжелых ситуаций, безусловно, она сумеет подняться и сегодня, если у нее 

хватит силы, ума, воли, таланта, активности, чтобы двигаться по пути инновационного 

развития. 

Келле В. Ж. От производства знаний к производству технологий// Вызов 

познанию: стратегии развития науки в современном мире. — М., 2004. — С. 84. 

Вопросы.   
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1. Опираясь на свой жизненный опыт, знания по различным предметам, 

приведите аргументы в поддержку положения о том, что современная наука — 

величайшее достижение человеческого интеллекта. 

2. Как вы думаете, на чем основана высказанная в документе надежда на 

торжество разума и гуманности, на то, что Россия справится со своими недугами? 

 

2. Прочитайте цитату. Попробуйте подтвердить примерами эту мысль. 

Врач и педагог Н. И. Пирогов писал: «Школа есть одно из проявлений жизни с ее 

борьбою и с ее влечениями к достижению вечной правды». 

 

3. Прочитайте цитату. Выскажите свое мнение об актуальности этого 

замечания римского философа. 

 Известный римский философ Сенека утверждал: «Мы учимся — увы! — для 

школы, а не для жизни».  

 

4. Прочитайте текст. Выскажите свое мнение по этой актуальной проблеме? 

Существует мнение, что остающееся бесплатным нынешнее высшее образование 

деградирует, поскольку недостаточно его финансирование (низка оплата 

преподавателей, мало современною оборудования и т.д.). В то же время устойчиво 

мнение, что платные высшие учебные заведения в настоящий момент дают 

образование невысокого уровня и ориентированы на тех, кто готов «покупать» 

диплом. 

   

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 
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4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

 Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры  

Практическая работа № 7 

Перспективы духовного развития современной России 

 

  

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи:  научиться составлять тезисы, выделять конкретные формы 

проявления кризиса в отечественной культуре; характеризовать причины кризисных 

явлений. 

Предметные  результаты: сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий 

по тематике общественных наук;  владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Перспективы духовного развития современной 

России». 

2. Ответить на вопросы. 

3. Прочитать текст  и в нескольких тезисах охарактеризовать  положительные явления в 

развитии отечественной культуры. 

4. Прочитать  предложенный текст и в нескольких тезисах высказать  общую 

характеристику  состояния отечественной культуры.   

5. Прочтите предложенный текст и в нескольких тезисах охарактеризуйте причины 

кризисных явлений в отечественной культуре 

6. Прочитать  комментарий к роману Ч.Айтматова “Буранный полустанок” (“И дольше 

века длится день”) и  ответить на вопросы. 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. М., 

2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Тенденции духовной жизни современной России  

Первая тенденция духовной жизни современной России ярко проявилась в 

последнее десятилетие – это интернационализация культуры. Исчезновение цензуры, 

демократизация жизни, усилившиеся контакты с другими странами, развитие 

Интернета – всё это привело к тому, что достижения мировой культуры стали 

доступны каждому россиянину. Гастроли мировых звёзд искусства, знакомство с 

новейшими событиями в области культуры оказывают положительное воздействие на 

духовную жизнь современной России. Однако одновременно распространяется и 

потребительское отношение к культуре, развивается индустрия развлечений, далёкая 

от духовности, русский язык засоряется массой иностранных слов. На экранах 

телевизоров – засилье низкопробных фильмов, пропагандирующих секс, насилие, 

культ денег. 

 Вторая тенденция – это возрастание интереса к национальной культуре. 

Возрождаются забытые народные традиции, расширяется сфера применения всех 

языков многонациональной России, возрос интерес к религии. Возвращение к 

истокам народной культуры несомненно положительно, но идеализация далёкого 

прошлого приносит и негативные последствия в виде националистических идей, 

нетерпимости к другой культуре, стремления к изоляционизму, неприятию всего 

нового.  
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Обе названные тенденции обозначились на фоне кризисной ситуации, 

сложившейся в России в 90-х г. г. XX века. Экономическое и материально-

техническое обеспечение культуры упало до критической отметки. Многие очаги 

культуры (театры, картинные галереи, клубы, студии детского и юношеского 

творчества и т. д.) были закрыты из-за финансовых трудностей. Началась 

коммерциализация культуры, что снижает её уровень и в конечном итоге сказывается 

на культурном уровне народа.  

Недофинансирование науки привело к "утечке мозгов": наиболее талантливые 

молодые учёные вынуждены продолжать свои исследования за рубежом. Там же 

проживают ныне и многие известные актёры, композиторы, писатели, спортсмены.  

При неисчерпаемом культурном потенциале, накопленном предшествующими 

поколениями и нашими современниками, началось духовное обнищание народа. 

Упадок морали, ожесточённость, рост преступности и насилия являются 

показателями кризиса духовной культуры в современной России. 

Стоит отметить на сегодняшний день и положительные факторы развития 

российской культуры: 

1) расширилось количество видов и форм художественного творчества, а также 

обогатился спектр культурных начинаний за счет развития различного рода 

общественных объединений, движений, клубов и ассоциаций; 

2) стал богаче отечественный культурный обмен; 

3) исчезало чувство культурной изоляции; 

4) в галереи, музеи, на выставки возвратились многие художественные ценности, 

ранее несправедливо преданные забвению; 

5) востребован и во многом заново осваивается огромный гуманитарный 

потенциал русской культуры – философская, культурологическая, социологическая, 

психологическая, экономическая мысль; 

6) использование конкретной и адресной поддержки различных инициатив, 

осуществляемая в виде целевых программ. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 
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1.  Назовите основные тенденции духовной жизни современной России. 

2. В чем причины духовного кризиса в России в конце ХХ века? 

3. Назовите положительные факторы развития  российской культуры. 

  

Задания для практического занятия 

 

1.    Прочтите текст  и в нескольких тезисах охарактеризуйте положительные 

явления в развитии отечественной культуры. 

Былое единообразие в творчестве уступают место открытости и плюрализму. 

Государство перестало заниматься идеологической цензурой, и к российскому 

читателю возвратились многие выдающиеся произведения русской общественной 

мысли, вновь зазвучали имена их авторов (Н. О. Лосский, С. Л. Франк, 

В. В. Зеньковский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин и др.), равно как и 

представителей зарубежной философии (Ф. Ницше, Ж.-П. Сартр, К. Поппер и др.), 

знакомство с которыми ранее было затруднено по идеологическим соображениям. 

Стали доступны книги отечественных писателей (И. Бабеля, М. Булгакова, 

А. Веселого, Е. Замятина, М. Зощенко, Ю. Олеши, А. Платонова и многих других), 

преданные в предшествующие десятилетия несправедливому забвению. Были 

ликвидированы библиотечные спецхраны, переполненные запрещенными 

произведениями русской и мировой классики, благодаря чему расширился круг 

чтения рядового гражданина, и стали богаче представления о мировой культуре. 

Прекратилась дискриминация представителей передовой интеллигенции. Многим 

изгнанным, высланным, уехавшим в период прежних политических режимов 

возвращено гражданство, их творчество стало достоянием зрителей, слушателей, 

читателей. 

2. Прочтите предложенный текст и в нескольких тезисах выскажите общую 

характеристику  состояния отечественной культуры. Постарайтесь выделить 

конкретные формы проявления кризиса отечественной культуры. 

 Кризисная ситуация, сложившаяся в России, с особой силой проявляется в 

духовной жизни общества. Положение в культуре нашего отечества оценивается как 
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крайне тяжелое и даже катастрофическое. При неисчерпаемом культурном 

потенциале, накопленном предшествующими поколениями и нашими 

современниками, началось духовное обнищание народа. Массовое бескультурье — 

причина многих бед. Упадок морали, ожесточенность, рост преступности и насилия – 

злая поросль на почве бездуховности.  

 Некультурный врач безразличен к страданиям больного, некультурный человек 

равнодушен к творческим поискам художника, некультурный строитель строит 

пивной ларек на месте храма, некультурный земледелец уродует землю... Вместо 

родной речи, богатой пословицами и поговорками,— язык, засоренный иноземными 

словами, блатными словечками, а то и нецензурной бранью.  

 Сегодня под угрозой разрушения то, что столетиями создавали интеллект, дух, 

талант нации,— разрушаются старинные города, гибнут книги, архивы, произведения 

искусства, утрачиваются народные традиции мастерства. Опасность для страны 

представляет бедственное положение науки и образования. По международным 

стандартам интеллектуализации молодежи, выработанным по инициативе ЮНЕСКО, 

СССР в 50-х гг. занимал 3-е место в мире после США и Канады, в 1985 г.— 42-е, в 

1990 г.—50-е. На каком месте мы находимся сегодня?   

3.  Прочтите предложенный текст и в нескольких тезисах охарактеризуйте 

причины кризисных явлений в отечественной культуре.  

 Тяжелое состояние отечественной культуры связано с прошедшим переломным 

этапом в истории страны. Сложная экономическая ситуация в 1990-е гг. 

спровоцировала  массовый уход квалифицированных специалистов из вузов и 

научно-исследовательских институтов в коммерческие структуры. Еще более 

тяжелые последствия для российской культуры имеет рост числа 

высококвалифицированных специалистов, ученых, артистов, покидающих пределы 

России. 

  Коммерциализация культуры, подчиняющая ее целям получения прибыли, 

побуждает деятелей театра, кино, телевидения, издательств ориентироваться на 

кассовый сбор, на запросы только массового зрителя. Это ведет к подмене подлинных 
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культурных ценностей суррогатами культуры, к распространению произведений, 

культивирующих насилие, порнографию, примитивизм, т. е. к «расчеловечиванию» 

культуры. 

 Социальное расслоение общества привело к тому, что наиболее богатая часть 

населения получила широкий доступ к ценностям культуры, к частным школам, 

дающим элитарное образование,  в то время как огромная часть населения, живущая 

ниже черты бедности, не в состоянии не только купить билеты в театр, но и оплатить 

все необходимое для подготовки ребенка к обучению в обычной школе. 

 

4. Прочтите комментарий к роману Ч.Айтматова “Буранный полустанок” 

(“И дольше века длится день”) и  ответьте на вопросы. 

В романе Ч. Айтматова «Буранный полустанок» («И дольше века длится день») 

рассказана легенда о том, как в результате чудовищной пытки был сформирован раб-

манкурт, не помнящий своего прошлого, не осознающий себя человеческим 

существом, связанным с другими людьми, ни за что не несущий ответственности. В 

наши дни этот персонаж стал нарицательным. Таким манкуртом может быть любой, 

кому безразлично прошлое и будущее своего народа,— и простой рабочий, и деятель 

культуры, и человек, облеченный властью.  

Создавая образ манкурта, Чингиз Айтматов поднимается до большого 

философского обобщения. Человек, потерявший память, лишенный духовных связей 

с миром, утрачивает право называться человеком. Он сохраняет только внешнюю 

человеческую оболочку, а по существу хуже животного, это робот, существо 

механическое, это античеловек. 

Пример: Польские реставраторы вызвались бескорыстно помочь в восстановлении 

былой красоты дворца в Царицыне. Кропотливо и старательно возвращали они к 

жизни все архитектурные украшения одного из крыльев дворца. Но однажды утром, 

приступая к другому участку, они обнаружили, что вся их прошлая работа 

уничтожена. Разломаны и покалечены башенки и зубцы некогда красивых стен. Все 

перебито и изгажено какими-то людьми, которых иначе как манкуртами и назвать 

нельзя... Поляки уехали, ушли навсегда, оставив на недостроенной стене дворца 
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надпись: «Русские, что вы делаете?» Но у манкуртов нет национальности — они рабы 

собственного невежества.  

Вопросы: 

1. Кого называют манкуртами?  

2. Можете ли вы привести примеры проявления манкуртизма в своем регионе? 

3. Выскажи  свое отношение к современным манкуртам. 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 2 балла 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  
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Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

 Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры  

Практическая работа № 8 

Мировые религии 

 

  

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться  формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы; научиться проводить 

сравнительный анализ   мировых религий, выявлять общие черты и различия. 

Предметные  результаты: сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации; сформированность умений обобщать, 

анализировать и оценивать информацию 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Мировые религии». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать текст  из работы испанского философа X. Ортеги-и-Гассета «Человек и 

люди» и ответить на вопросы. 

4. Прочитать  нравственные заповеди различных религий мира. Выделить общую 

мысль всех  высказываний. 

5. Прочитать  статьи 14, 28 Конституции РФ. Определить роль и место религии в нашей 

стране. 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Религия является феноменом, элементом или функцией в человеческой 

культуре. В подобном понимании сама культура представляется как совокупный 

взгляд людей на мир, в котором они появляются на свет, воспитываются, живут. 

Культура, другими словами, - результат познания людьми той реальности, которая их 

окружает в физическом мире. В противоположность этому религия может 

восприниматься как совокупность опыта, впечатлений, умозаключений и 

деятельности одного человека или группы людей касательно того, что видится им 

материей высшего порядка. В большинстве случаев человек осознает эту 

сакрализуемую им действительность как нечто, являющееся ему извне. 

Определенные виды, в которых религия себя выявляет, подвластны 

определенным времени и месту, однако, как правило, человек воспринимает 

откровение как встречу с созданиями, которые имеют телесное претворение. Во 

многих религиях многообразие реальности принимается как проявление целого ряда 

божеств, однако вместе с политеистическими религиями существуют, как известно, 

религии строго монотеистические, почитающие только одного-единственного бога. 

Главной характерной чертой монотеизма является то, что божество всецело 

трансцендентно, т. е. пребывает за границами ощущаемой действительности, в то 

время как боги политеизма имманентны, т. е. мыслятся выражающими себя в ее 

границах. Разные религии описывали своих богов по-разному: антропоморфными, 

зооморфными, совмещающими в себе черты того и другого; в виде живописных или 
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скульптурных образов; в виде двухмерных или трехмерных воспроизведений. Иногда 

боги чтились в конкретном теле, как перешедшие в него: фараон в древнем Египте, 

японский император в наши дни, Иисус из Назарета до своей смерти - с одной 

стороны, и древнеегипетский бык Апис и индийская кобра - с другой. Впрочем, не все 

религии и не на всем протяжении своего бытования создавали телесные отображения 

своих божеств. Индуизму и буддизму, например, вообще не было это ведомо. Часто 

они не существуют и в религиях бедуинов, что может объясняться своеобразием их 

кочевой жизни, неизбежно ограничивающим круг материальных вещей. Однако это 

нельзя сравнить с запрещениями на изображения, которые мы видим в некоторых 

монотеистических религиях. Рассмотрим классификацию религий. 

1. Родоплеменные примитивные древние верования. Они зародились в 

далеком прошлом, но не ушли из сознания человека, а запечатлелись и существуют 

среди людей и по сей день. Из них вытекают многочисленные суеверия (в 

древнеруссом языке "суе" - "напрасно, без пользы, попусту") - примитивные 

верования, которые очень похожи на религию по характеру своего возникновения, но 

не являются собственно религиями, так как не предполагают существования бога или 

богов, они не составляют целостного мировоззрения человека. 

2. Национально-государственные религии, которые являются основами 

религиозной жизни некоторых народов и наций (например, индуизм в Индии или 

иудаизм у еврейского народа). 

3. Мировые религии - распространившиеся за границы наций и государств и 

насчитывающие большое число приверженцев по всему миру. Общепринято 

существование трех мировых религий: христианства, буддизма и ислама.  

Также все религии еще делят на две группы: монотеистические, считающие, 

что существует один бог, и политеистические, чтящие множество богов. У термина 

"политеизм" есть русский аналог - многобожие. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое религия? 

2. Назовите основные виды религий. 
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3. Назовите главную черту монотеизма. 

4. Какие религии называются мировыми? 

 

Задания для практического занятия 

 

1. Прочитайте отрывок из работы испанского философа X. Ортеги-и-

Гассета «Человек и люди» и ответьте на вопросы. 

Абсолютно надежных человеческих достижений нет и никогда не было. Даже 

то, что кажется устоявшимся и несомненным, может исчезнуть спустя несколько 

поколений. Так называемая «цивилизация», материальные и духовные блага, знания, 

ценности, короче, то, на что мы рассчитываем и что составляет систему «надежных» 

средств, созданных человеком как srjiпроблематично и исчезает в мгновение ока при 

малейшей небрежности. Так называемые «безусловные достижения» выскальзывают 

у нас из рук, обращаясь в бестелесные, летучие призраки. История человечества — 

это череда кризисов, отступлений, упадков. Хуже того: опасность регресса куда 

более радикального, чем известные до сих пор, существует и поныне... 

Вопросы и задания  

1. Как вы понимаете основную идею приведенного фрагмента?  

2. Разделяете ли вы точку зрения автора отрывка о том, что «абсолютно 

надежных человеческих достижений нет и никогда не было»?  

3. Могут ли, по-вашему, моральные и религиозные ценности, общечеловеческие 

нормы морали предотвратить «тотальное вырождение человечества как такового, 

возврат к животному состоянию, к окончательному и полному отчуждению»?  

4. Что вы скажете о ценности Веры, Надежды и Любви? Можно ли их 

рассматривать в качестве надежного «плота спасения»? Аргументируйте свою 

позицию по данному вопросу. 

  

2. Прочтите нравственные заповеди различных религий мира. Выделите 

общую мысль всех  высказываний. 
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БРАХМАНИЗМ:     «Не делайте другим того, что было бы больно вам, если бы 

сделано было вам».  

БУДДИЗМ:    «Не причиняйте другим того, что самим кажется больно».   

ДАОСИЗМ: «Пусть удача вашего соседа станет для вас удачей, а потеря вашего 

соседа – для вас потерей» 

 ЗОРОАСТРИЗМ: «Только тот по природе хорош, кто не делает другим ничего, 

что нехорошо для самого себя» 

 ИСЛАМ: «Никто не является истинно верующим, пока не желает брату своему 

того же, чего желает себе» 

 ИУДАИЗМ: «Что ненавистно вам, не делайте ближнему своему» 

 КОНФУЦИАНСТВО: «Не делайте другим того, чего не хотите, чтобы они 

делали вам» 

ХРИСТИАНСТВО:  «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте 

и вы с ними» 

  

 3. Прочтите статьи 14, 28 Конституции РФ. Определите роль и место 

религии в нашей стране. 

Статья 14.  

1.Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной.  

 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Cтатья 28. 

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 

право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и 

иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 
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2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

  

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 3. Экономика 

  Тема 3.1. Экономика и экономическая наука 

Практическая работа № 9 

 Сравнение разных типов экономических систем 

 

  

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой, обобщать имеющиеся знания, формирование 

навыков практической, самостоятельной, исследовательской деятельности.      

Учебные задачи: научиться  систематизировать  знаний по данной теме с опорой 

на межпредметные связи; научиться проводить сравнительный анализ  типов 

экономических систем, научиться заполнять таблицы. 

Предметные  результаты: сформированность навыков критического мышления, 

анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; сформированность умений обобщать, 

анализировать и оценивать информацию; сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа 

для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Типы экономических систем». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать текст и заполнить таблицу «Типы экономических систем». Сделать 

выводы. 

4. Прочитать цитату У. Черчилля и ответить на вопросы. 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Экономическая система – особым образом упорядоченная система связи между 

производителями и потребителями материальных и нематериальных благ. 

Типы: 

1. Традиционная – отношения строятся на основе выработанных веками и 

укоренившихся традиций и обычаев, характерно для племенных общин и 

экономически отсталых стран. 

2. Централизованная – государство господствует в экономике и других сферах 

общества, командует всеми хозяйственными ресурсами и единовластно решает, что, 

как и для кого производить (командная экономика). 

3. Рыночная – система, основанная на прямых связях между производителями 

(продавцами) и потребителями (покупателями) через свободную куплю-продажу 

товаров. 

4. Смешанная – органическое сочетание рыночной эффективности и 

государственного регулирования, объединение положительных черт рыночной и 

централизованной систем.  

Критерии: 

- способ получения информации (спонтанный порядок или иерархия); 

- характер отношений собственности (государственная, частная); 

- способы регулирования (административное, саморегулирование). 

Модели: 

http://allsummary.ru/639-ponyatie-pravovogo-regulirovaniya-predmet-stadii-i-mehanizm-pravovogo-regulirovaniya.html
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1. Англо-саксонская (США, Канада, Великобритания.): государственная 

поддержка частного бизнеса, высокая доля частного сектора, большая свобода 

предпринимательства, низкий уровень финансирования социальных программ. 

2. Западноевропейская (Франция, Италия, Испания): активное государственно 

регулирование с помощью индикативного планирования, значительная доля 

государственного сектора (до 40-50%), развитый муниципальный сектор, широкое 

государственное финансирование социальных программ, большая роль 

профессиональных союзов. 

3. Социально ориентированная (Германия, Австрия, Нидерланды): решение в 

первую очередь социальных проблем. 

4. Скандинавская (Швеция, Норвегия, Дания): более 50% - доля 

государственного и муниципального сектора, паритетность государственного 

частного капитала, ярко выраженная социальная направленность, широкие 

полномочия органов МСУ.  

5. Юго-восточная (Япония, Южная Корея): использование традиционных 

экономических укладов, усиленное государственное регулирование, строгая 

субординация в принятии решений, покровительство государственных органов по 

отношению к национальным бизнес-структурам. 

Черты российской модели рыночной экономики: преобладание добывающих 

отраслей, неконкурентоспособность большинства обрабатывающих отраслей, 

неэффективность сельского хозяйства, слабость личной инициативы, социальное 

иждивенчество; огромная роль государства как регулятора экономики и крупнейшего 

собственника; неразвитость частной собственности, прежде всего на землю; 

отсутствие гражданского общества, высокая степень монополизации, 

криминализация конкурентной борьбы, коррупция, неравномерный переход к 

рыночной экономике в отраслях и в регионах. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое экономическая система? 

2. Перечислите   типы экономических систем. 

http://allsummary.ru/270-organizacionno-pravovye-formy-obschestvennyh-ob-edineniy-v-rf.html
http://allsummary.ru/602-grazhdanskoe-obschestvo-ponyatie-struktura-priznaki.html
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3. Охарактеризуйте основные модели экономических систем. 

4. Назовите черты российской модели рыночной экономики. 

  

Задания для практического занятия 

 

1.   Прочтите текст и заполните таблицу «Типы экономических систем».  

Традиционная экономика   — экономическая система, в которой 

принадлежность факторов производства и распределение произведенных с их 

помощью товаров и услуг устанавливаются на основе исторических традиций, 

религиозных представлений или обычаев. 

В такой системе факторы производства обычно находятся в общем владении. 

Традиционная система производит в основном то, что нужно для собственного 

потребления, в количествах, необходимых для жизни и минимальных запасов на 

будущее, с помощью исторически сложившихся методов ведения хозяйства. Под 

традиционной системой не следует понимать только общинное или племенное 

натуральное хозяйство, элементы которого продолжают существовать во многих 

странах — от США (индейские племена) до Камеруна (племя бали). Экономика 

некоторых исламских стран, основанная на законах шариата, также является 

традиционной системой. В ней нет частной или государственной собственности, ибо 

считается, что вся собственность принадлежит Аллаху. 

Неспособность к развитию и совершенствованию, отсутствие технического 

прогресса. Стабильность общества. Плохая приспособляемость к изменению внешних 

условий. Ограниченность числа производимых благ. Кастовость, патриархальность. 

Принцип наследственности. Сырьевая направленность экономики. В духовной и 

культурной областях консерватизм. 

Централизованно-планируемая экономика — экономическая система, в 

которой средства производства находятся преимущественно в собственности 

государства, оно же распределяет произведенные товары и услуги в соответствии 

с планом по регулируемым ценам. 
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Экономические решения принимают в основном представители государственной 

власти. Отсутствие у производителей свободы выбора. Отсутствие у производителей 

заинтересованности в повышении эффективности производства Крайнюю форму такой 

экономической системы называют также командно-административной. Производство 

осуществляется преимущественно на государственных предприятиях, получающих 

план, какую продукцию и в каких количествах производить, куда и по каким ценам 

поставлять. Производство планируется обычно на следующий год и на пятилетку 

вперед. Сбыт гарантируется. Такая экономическая система существовала в СССР и 

продолжает существовать в Северной Корее и на Кубе. Но даже в странах с командно- 

административной системой всегда есть сегменты экономики, характерные для 

рыночной и традиционной систем. Например, рынок, где продавались продукты, 

выращенные в личных подсобных хозяйствах, или частные услуги по ремонту квартир 

по рыночным ценам всегда были частью централизованно-планируемой системы. 

Возможность концентрации усилий и ресурсов на отдельных направлениях 

экономической деятельности. Обеспечение экономической и социальной 

стабильности, так называемая «уверенность в завтрашнем дне». Невозможность 

быстрого развития и внедрения достижений научно-технического прогресса 

Отсутствие свободы производства и потребления- Низкий уровень удовлетворения 

потребностей Возникновение «черного рынка», хронический дефицит предметов 

потребления. 

Рыночная экономика (market economy) — экономическая система, в которой 

основная часть факторов производства находится в ассоциированной частной 

собственности и различных видах общественной собственности, а произведенные 

товары и услуги распределяются путем продажи по свободным ценам. 

Свободное решение основных экономических вопросов на основе рыночных 

механизмов регулирования. Преобладание частной собственности. Экономические 

субъекты осуществляют деятельность в соответствии со своими личными 

экономическими интересами. Свободная конкуренция. Минимальное влияние 

государства. 
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В рыночной экономике основная часть факторов производства находится в 

собственности акционерных обществ, государства и общественных объединений, а 

также частной собственности. Что производить, решает в основном потребитель, 

который покупает или не покупает товар или услугу и тем самым дает сигнал 

производителю. Он же решает, сколько товаров и услуг ему нужно. А вот как 

производить, решает производитель, задача которого максимизировать прибыль. Для 

кого произведен товар, определяется уровнем доходов различных групп потребителей. 

Роль государства в экономике ограничена производством общественно значимых 

товаров и услуг: это обеспечение безопасности, предоставление базовой медицинской 

помощи, образовательных услуг и др. Рыночная система не отрицает элементов плана. 

Так, государственный бюджет, существующий в любой стране, — это своего рода 

финансовый план на год. Рыночная система экономики преобладает во всех 

европейских странах, США, Японии, хотя, например, в Швеции степень участия 

государства в экономике гораздо значительнее, чем в США. 

Способствует эффективному распределению ресурсов, так как направляет 

ресурсы в производство тех товаров и услуг, в которых общество больше всего 

нуждается («невидимая рука рынка») Свобода выбора и деятельности 

предпринимателей. Способствует повышению качества товаров и услуг Гибкость, 

высокая адаптированность к изменяющимся условиям Стимулирование научно-

технического прогресса 

Неравное распределение дохода; рынок ориентирован на удовлетворение 

потребностей тех, кто платит деньги Нестабильность развития, что приводит к 

инфляции и безработице, социальным противоречиям. Недостаточное финансирование 

научных исследований, сферы образования. Ослабление конкуренции, происходящее 

вследствие слияния небольших предприятий Расточительное отношение к природным 

ресурсам. 

Смешанная экономика — экономическая система, сочетающая элементы 

рыночной, централизованно-планируемой и традиционной систем. 

Одновременное сочетание частного и государственного секторов экономики, 

рынка и государственного регулирования, капиталистических тенденций и 
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социализации жизни. Недостатки рыночной экономики сглаживаются 

государственным регулированием. Непосредственное участие государства в 

предоставлении социальных благ. Обеспечение экономического роста и 

экономической стабильности. Социальные гарантии Защита и поощрение кон-

куренции, борьба с монополиями. Обеспечение политической стабильности. 

Стимулирование технологических и организационных инноваций. Поддержка сферы 

образования, культуры, науки. Отсутствие стандартных схем. Необходимость 

разработки национальных моделей с учетом национальной специфики 

Такая система соединяет элементы частной и государственной собственности, 

рыночного и планового регулирования, стимулов к индивидуальной прибыли и 

государственного перераспределения части доходов в пользу неимущих. В смешанной 

системе вопросы «что, сколько и как производить?» решаются преимущественно 

методами рыночной экономики. В то же время в решении вопросов «для кого и когда 

производить?» сильна роль государства, которое перераспределяет часть 

произведенных товаров и услуг от богатых к бедным и решает, какую часть ресурсов 

потребить сегодня, а какую сберечь. Экономику практически всех стран можно 

считать смешанной, просто в одних при принятии решений преобладают соображения 

рынка, в других — плана, в-третьих — традиций. 

Задания.  

1.   Заполните таблицу «Типы экономических систем».  

Тип экономической 

системы 

Достоинства Недостатки 

   

2. Сделайте выводы: какая экономическая система, на Ваш взгляд, наиболее 

эффективная.  

 

2. Прочтите цитату и выполните задание. 

У. Черчилль говорил: «Капитализм - несправедливое распределение благ, зато 

социализм – справедливое распределение нищеты».  

 Задание. 
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Чем, по мнению автора, отличаются капитализм (рыночная экономика) и социализм 

(административно-командная экономика)?  

Согласны ли вы с ним? Свой ответ обоснуйте. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 4 балла 

Задание 2 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 3. Экономика 

  Тема 3.1. Экономика и экономическая наука 

Практическая работа № 10 

Семейный бюджет 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания. 

Учебные задачи: научиться  рассчитывать структуру расходов семьи, выявлять 

возможные статьи экономии семейного бюджета, делать выводы. 

Предметные  результаты: сформированность умений обобщать, анализировать и 

оценивать информацию;  сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Семейный бюджет». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Рассчитать структуру расходов семьи за месяц, сделать выводы как меняется 

структура расходов семьи, если доходы возрастают. 

4. Заполнить таблицу «Классификация расходов» 

5.Составить  список статей экономии семейного бюджета. 

  

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Основой материального благополучия населения являются денежные доходы. 

На уровне домохозяйств денежные доходы отдельных членов аккумулируются, 

определяя материальную основу жизни семьи – бюджет. Объем и структура 

доходных статей бюджета является важнейшей характеристикой уровня и качества 

жизни. 

Взаимоотношения, возникающие в семье между мужем и женой, родителями и 

детьми, братьями и сестрами, другими родственниками, живущими вместе и 

ведущими общее хозяйство на основе единого семейного бюджета, весьма 

разнообразны. Они охватывают социально-биологические, хозяйственно-

экономические, юридические, нравственные, психологические и эстетические 

отношения. 

Эффект планомерного ведения семейного бюджета сказывается в следующем: 

- планирование позволит определить первоочередные и долгосрочные 

потребности семьи; 

- совместное составление сметы расходов и анализ приведут к большей общности 

семьи, повысят рациональность экономики, устранят экономические конфликты; 

- контроль рублем устранит со временем ненужные расходы; 

- в семьях, ведущих планирование, учет, анализ, расходы балансируются с 

доходами, проявляется четкая зависимость между бережливостью и сберегательной 

книжкой; 

- появляется возможность приобретения крупных покупок, поскольку процесс 

расходования денег становится управляемым: 

Планомерный сбалансированный бюджет позволяет не делать долгов. Денежный 

долг, даже небольшой по величине, имеет весьма неприятные свойства: гнетет тем, 

что он есть, и тем, что его надо отдавать. 

Особенно возрастает значение планомерности в расходовании средств при 

небольших размерах среднедушевого дохода семьи, так как чем скромнее бюджет, 

тем больше вероятность нарушения его равновесия в сторону убытков, долгов. 



68 

 

 

Социологи и экономисты, занимающиеся проблемами бюджета семьи, 

утверждаю, что наиболее частая причина нестабильности семейной экономики – в 

неумении соизмерять соблазны с доходами. Ведь достаток семьи зависит не только от 

величины заработков, но и в равной мере от умения правильно распоряжаться 

деньгами. Разумеется, с увеличением среднедушевого дохода напряжение в 

расходовании средств семейного бюджета увеличивается. Таким образом, семья 

ставить перед собой новые цели, переходя на новую ступеньку совершенствования 

потребления. 

Конечно, тратить деньги безумно – дело нехитрое, а вот научиться расходовать 

их на то, что необходимо семье сегодня, требует труда, времени, терпения. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1. Что  является важнейшей характеристикой уровня и качества жизни? 

2. В чем выражается эффект планомерного ведения семейного бюджета? 

3. В чем заключается наиболее частая причина нестабильности семейной 

экономики? 

 

Задания для практического занятия 

 

 1.  Рассчитайте структуру расходов семьи за месяц, сделайте выводы, как 

меняется структура расходов семьи, если доходы возрастают. 

Статьи 

расходов 

1 месяц 2 месяц 

руб. % руб. % 

Питание 8000  10800  

Одежда 2594  5250  

Коммунальные 

услуги 

980  3060  

Культурно- 

бытовые 

1386  2490  
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Налоги 1688  3900  

Прочие 

расходы 

1352  4440  

Всего 16000  30060  

 

 

2. Заполните таблицу «Классификация расходов 

 

Классификация расходов 

Вид расхода Примеры из жизни 

Обязательные  

Желательные  

Сезонные   

Постоянные  

Переменные   

Личные   

 

1.  Прочтите текст и выполните задание 

 Планирование семейного бюджета, конечно, дело нужное и очень полезное. 

Оно, безусловно, помогает избежать многих проблем, и не дает вам остаться 

голодным в конце месяца.  

Но иногда бывают периоды, когда одного планирования мало и приходится 

затянуть пояса. И тогда актуальным становится вопрос о том, как экономить 

семейный бюджет.  

 Если  вам случилось сделать крупную покупку, практически сводящую 

планирование семейного бюджета к нулю, бесполезно принимать полумеры, в виде 

экономии на покупке носовых платков или другого сорта туалетной бумаги. 
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Тут главное понять, что к экономии семейного бюджета придется подойти, так 

сказать глобально, то есть, урезать расходы по всем возможным статьям.  

Задание. Составьте список статей экономии семейного бюджета. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балла 

  

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 3. Экономика 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Практическая работа № 11 

Спрос и предложение 

 

 

Учебная цель:  формирование умения пользоваться учебной  литературой,  

обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться   решать задачи экономического содержания. 

Предметные  результаты: владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию. 

   

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Спрос и предложение». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Решить задачи. 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Спрос — это экономическая категория, характеризующая потребность 

покупателей в определенном товаре, обеспеченную достаточными платежными 
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средствами, позволяющими приобрести этот товар по определенной цене в данный 

период времени на определенном рынке или в определенной стране. 

Различают индивидуальный и совокупный спрос. Индивидуальный спрос — это 

спрос конкретного покупателя на конкретный товар, причем на данном рынке. 

Совокупный спрос — это общий объем спроса на товары и услуги в какой-либо 

стране. 

Также различают первичный и вторичный спрос. Первичный спрос — это спрос 

на продукт или услуг и определенной категории товаров в целом. Например, это 

может быть спрос на кофе или спрос на страховые услуги. Вторичный (или 

избирательный) спрос — это спрос на товары определенной марки или фирмы и на 

услуги определенного вида. 

Поведение спроса подчиняется закону спроса. Как правило, самое 

существенное влияние на спрос оказывает цена товара или услуги. Между ценой 

товара и количеством товара, на который предъявлен спрос, существует определенная 

связь, которая отражается в законе спроса. 

Закон спроса гласит: при прочих равных условиях (остальные факторы, 

влияющие на величину спроса, неизменны) количество товара, на который 

предъявлен спрос, возрастает при снижении цены данного товара, и наоборот. Таким 

образом, спрос на товары находится в обратной зависимости от цены. В основе закона 

спроса лежат принципы убывающей предельной полезности, эффекта дохода и 

эффекта замещения. 

Предложение — это количество товаров, представленных на рынке в 

определенный момент времени по определенной цене, т.е. совокупность товаров, 

которую желают и способны продать производители. 

Предложение, так же как и спрос, бывает индивидуальным и совокупным. 

Индивидуальное предложение — это предложение конкретного производителя или 

предложение конкретного товара на данном рынке. Совокупное предложение — это 

общий объем предложения на все товары и услуги в какой-либо стране. 
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Объем предложения у каждого конкретного производителя обычно меняется в 

зависимости от цены товара, складывающейся на рынке. Зависимость предложения от 

цены товара нашла отражение в законе предложения. 

Закон предложения заключается в том, что при прочих равных условиях с 

ростом цены товара увеличивается объем его предложения на рынке, а со снижением 

цены предложение сокращается. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое спрос, какие виды спроса Вы знаете? 

2. В чем заключается закон спроса? 

3. Что такое предложение, какие виды предложения Вы знаете? 

4. В чем заключается закон спроса? 

 

Задания для практического занятия 

 

Задача 1. Спрос на бананы описывается уравнением QD = 2400-10Р, а 

предложение на реализацию бананов – уравнением QS = 1000 + 25Р, где Q – 

количество килограммов бананов, купленных или проданных за день; Р – цена 1 кг. 

бананов (в р.).  

1. Определите параметры равновесия на рынке бананов.  

2. Какое количество бананов было продано при цене 30 р. за 1 кг?  

3. Какое количество бананов было бы продано при цене 50 р. за 1 кг?  

 

Задача 2. Кривая спроса на портфели для школьников описывается 

следующим уравнением QD = 6000 – 2Р, где QD объём спроса в месяц (в штуках), Р 

– цена (в р.) Кривая предложения описывается уравнением QS = 3000 + 4Р.  

1. Каковы равновесная цена и объём товара?  

2. Что случится, если цена установлена правительством на уровне 100 р.?  

3. Охарактеризуйте это качественно и в количественном выражении.  
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Задача 3.  Спрос и предложение на сливочное масло выражены функциями: 

Qd = 50 – P, Qs = 10 + 2Р. где Q – количество килограммов сливочного масла, 

купленных или проданных за день; Р – цена 1 кг. масла (в р.) 

1. Каковы равновесная цена и объём товара?  

2. Что случится, если цена установлена правительством на уровне 20 р.?  

3. Охарактеризуйте это качественно и в количественном выражении.  

  

Задача 4. Спрос на кофе описывается уравнением QD = 500 - 6Р, а 

предложение на реализацию кофе – уравнением QS = 4Р - 100, где Q – количество 

банок кофе, купленных или проданных за день; Р – цена 1 банки кофе(в р.).  

1. Определите параметры равновесия на рынке кофе.  

2. Какое количество банок кофе было продано при цене 30 р. за 1 банку?  

3. Какое количество банок кофе было бы продано при цене 80 р. за 1 банку? 

 

Задача 5.  Кривая спроса на компьютеры описывается уравнением: Q= 600 – 

2P, а кривая предложения описывается уравнением: Q= 300+4P, где Q – объем 

спроса или предложения в месяц (штук), P – цена в тысячах рублях. 

1. Каковы равновесные цена и объем товара? 

2. Что случится, если цена будет установлена правительством на уровне 30 

тыс. рублей?  

3. Охарактеризуйте это качественно и количественно. 

  

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 
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 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

Задание 5 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 3. Экономика 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Практическая работа № 12 

Прибыль и издержки  

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания. 

Учебные задачи: научиться  определять общую прибыль предприятия;  

определять общие издержки производства и себестоимость единицы продукции;  

находить и использовать необходимую экономическую информацию;  определять 

состав материальных, трудовых и финансовых издержек организации. 

Предметные  результаты: сформированность навыков критического мышления, 

анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук;   сформированность умений обобщать, 

анализировать и оценивать информацию. 

 

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Прибыль и издержки». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Определить  бухгалтерские и экономические издержки 

4. Определить издержки. 

5. Определить издержки и прибыль. 

  

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Издержки производства представляют собой расходы, связанные с 

приобретением факторов производства: земли, капитала, труда, в том числе 

предпринимателей. 

Издержки производства — это расходы на производство данной готовой 

продукции в течение определенного периода, скажем, года.   

Рассмотрим структуру издержек. 

Валовые издержки — это все издержки на данный момент, необходимые для 

производства того или иного товара. 

Они делятся на  постоянные и переменные. 

Постоянные издержки — это те, которые предприятие должно нести в любом 

случае и которые в основном не зависят от объема производства. Речь идет о 

расходах на приобретение зданий, на оплату освещения, управленческого аппарата 

и т. д. 

Переменные издержки — это те, которые связаны с затратами на покупку 

сырья, рабочей силы и непосредственно зависят от объема производства (чем 

больше продукции, тем больше объем используемого сырья). 

Очень важны для определения стратегии фирмы предельные, или 

дополнительные, издержки, которые необходимы при увеличении производства на 

единицу товара. Предельные издержки равны приросту переменных издержек 

(сырья, рабочей силы), если предполагается, что постоянные издержки неизменны. 

 На уровне хозяйствующего субъекта возникает целая система прибылей: 

валовая (балансовая) прибыль, прибыль от реализации основных фондов и иного 

имущества предприятия, прибыль по внереализационным операциям, чистая 

прибыль. Кроме того, различают прибыль, облагаемую налогом, и прибыль, не 

облагаемую налогом. 
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Валовая (балансовая) прибыль представляет собой сумму прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг), основных фондов, иного имущества 

предприятия и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму 

расходов по этим операциям. 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) определяется как разница 

между выручкой от реализации продукции (без налога на добавленную стоимость и 

акцизов) и затратами на производство и реализацию, включаемым в себестоимость 

продукции. 

При определении прибыли от реализации основных фондов и иного 

имущества предприятия для целей налогообложения учитывается разница 

(превышение) между продажной ценой и первоначальной (или остаточной) 

стоимостью этих фондов и имущества (увеличенной на индекс инфляции). При 

этом остаточная стоимость имущества исчисляется применительно к основным 

фондам, нематериальным активам и быстроизнашивающимся предметам.   

Чистая прибыль образуется после уплаты из валовой прибыли налогов и 

других обязательных платежей. Чистая прибыль остается в полном распоряжении 

предприятия. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое издержки производства? 

2. Какова структура издержек производства? 

3. Что такое чистая прибыль? 

  

Задания для практического занятия 

 

Задача 1.   Владелец небольшого магазина ежегодно платит 3 тыс. у. е. аренды, 

20 тыс. у. е. заработной платы, 100 тыс. у. е. за сырье, 10 тыс. у. е. за электроэнергию. 

Стоимость установленного оборудования составляет 200 тыс. у. е., срок его службы 

10 лет. Если бы эти средства он положил в банк, то ежегодно получал бы 16 тыс. у. е. 

дохода.  
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К бухгалтерским издержкам относятся затраты на аренду, сырье, 

электроэнергию, заработную плату, амортизация оборудования.  Экономические 

издержки включают бухгалтерские и издержки упущенных возможностей. 

Определите бухгалтерские и экономические издержки.  

 

Задача 2.  Фирма за год произвела и реализовала 100 000 штук продукции по 

цене 100 у. е. за штуку. Затраты на производство этого количества продукции 

составили: на сырье и материалы – 1 500 000 у. е., на электроэнергию – 200 000 у. е., 

на аренду помещений и транспорта – 1 000 000 у. е., заработная плата составила: 

административных работников 600 000 у. е., основных рабочих – 800 000 у. е. На 

предприятии установлено оборудование стоимостью 20 000 000 у. е., срок службы 

которого 10 лет. Эти средства при ином помещении капитала могли принести 10 % 

годового дохода. Фирма платит 300 000 у. е. процентов за заемные средства. Свой 

риск фирма оценивает в 700 000 у. е.  

Определите:   

1. общие издержки, в том числе постоянные и переменные;  

2. средние издержки, в том числе постоянные и переменные; 

3. бухгалтерские издержки; 

4. экономические издержки.  

 

 Задача 3.   Фирма за год произвела и реализовала 20000 штук продукции по цене 

50 у. е. за штуку. Затраты на производство этого количества продукции составили: на 

сырье и материалы – 200 000 у. е., на электроэнергию – 35 000 у. е., на аренду 

помещений и транспорта – 100 000 у. е. Заработная плата составила: 

административных работников 60 000 у. е., основных рабочих 80 000 у. е. На 

предприятии установлено оборудование стоимостью 2 млн. у. е., срок службы 

которого 20 лет. Эти средства при ином помещении капитала могли принести 10 % 

годового дохода. Фирма платит 30 000 у. е. процентов за заемные средства. Свой риск 

фирма оценивает в 50 000 у. е.  

Определите:  
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1. бухгалтерские и экономические издержки; 

2. валовую выручку; 

3. бухгалтерскую и экономическую прибыль.  

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 2 балла 

Задание 3 – 2 балла 

  

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 3. Экономика 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Практическая работа № 13 

Структура налоговой системы в России 

 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи:  находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; анализировать статьи Налогового кодекса, решать экономические 

задачи. 

Предметные  результаты: владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов 

и процессов; сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Структура налоговой системы в России». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Ответить на вопрос, используя положения статьи 17 Налогового кодекса РФ. 

4. Решить ситуативную задачу, используя положения статьи 80 Налогового кодекса 

РФ. 

5. Выполнить задание, используя статью 47 Налогового кодекса РФ. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

Налоговая система России – это совокупность налогов, пошлин, сборов и всех 

иных обязательных платежей, взимаемых в установленном законом порядке с 

плательщиков (физических и юридических лиц) на территории Российской 

Федерации. 

Документ, регламентирующий концептуальные положения структуры и 

функционирования налоговой системы РФ, – это Налоговый кодекс РФ.   

Основное место в налоговой системе России занимают косвенные налоги, к 

которым относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенная и 

государственная пошлина.  

Наиболее существенный из косвенных налогов — налог на добавленную 

стоимость (НДС).   Его основная функция — фискальная.   Круг плательщиков НДС 

очень широк. К ним относятся организации, индивидуальные предприниматели, 

лица, признаваемые налогоплательщиками НДС.   

Следующий по значимости косвенный налог — акцизы.   В соответствии с 

Налоговым кодексом РФ плательщиками акцизов являются организации, 

индивидуальные предприниматели, лица, признаваемые налогоплательщиками в 

связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ (декларанты и иные 

лица в соответствии с таможенным законодательством).   

Налог на прибыль — это прямой налог, т.е. его величина находится в прямой 

зависимости от получаемой прибыли (дохода). Плательщики налога на прибыль — 

это российские, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность в 

Российской Федерации.   

 Имущественный налог — разновидность прямых налогов. Цель налога на 

имущество заключается в стимулировании эффективного использования имущества 

предприятий. Важный источник доходов региональных бюджетов.   
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Центральное место в системе налогообложения физических лиц занимает налог 

на доходы физических лиц.     Плательщики — граждане физические лица, 

получающие доходы. Объектом налогообложения— доход, полученный только на 

территории России. В отношении основных доходов (оплаты труда) применяется 

единая ставка 13%.  

На некоторые виды доходов установлены другие размеры ставок. Так, ставка в 

размере 35% применяется в отношении стоимости любых выигрышей и призов, 

получаемых в рекламных конкурсах и играх. Ставка в размере 9% применяется к 

доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, а также к 

доходам учредителей доверительного управления ипотечным покрытием.  

Платежи за природные ресурсы установлены с целью экономического 

регулирования природопользования, стимулирования рационального и 

комплексного использования различных видов природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, формирования фондов денежных средств для охраны и 

воспроизводства природных ресурсов в условиях рыночной экономики.   

Налог на имущество физических лиц — обязательный местный налог. Его 

уплачивают собственники имущества: граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства. Объектами налогообложения 

являются находящиеся в собственности физических лиц квартиры, домовладения, 

дачи, гаражи, нежилые производственные, торговые и бытовые помещения, 

принадлежащие гражданам на правах собственности; квартиры в домах жилищных, 

жилищно-строительных кооперативов, дачи в дачно-строительных кооперативах, 

садовые домики в садоводческих товариществах, гаражи в гаражно-строительных 

кооперативах — с момента полной выплаты паевого взноса.   

 Транспортный налог взимается с лиц, на которых зарегистрированы 

транспортные средства, т.е. с их собственников. Объектом налогообложения 

являются три группы транспортных средств: наземные (автомобили, мотоциклы, 

автобусы и др.), воздушные (самолеты, вертолеты и др.), водные (теплоходы, яхты, 

парусные суда и др.). Налоговые ставки установлены в зависимости от мощности 

двигателя, валовой вместимости транспортного средства и его категории.    
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Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1. Какой  документ регламентирует концептуальные положения структуры и 

функционирования налоговой системы РФ? 

2. Какие налоги относятся к косвенным? 

3. Что такое налог на прибыль? 

4. Какие налоги взимаются с физических лиц? 

  

Задания для практического занятия 

 

1.  Используя положения  Статьи 17 НК РФ,  ответьте на вопрос. 

Статья 17. Общие условия установления налогов и сборов 

1. Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены 

налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно: объект 

налогообложения; налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок 

исчисления налога; порядок и сроки уплаты налога.  

2. В необходимых случаях при установлении налога в акте законодательства о 

налогах и сборах могут также предусматриваться налоговые льготы и основания для 

их использования налогоплательщиком.  

3. При установлении сборов определяются их плательщики и элементы 

обложения применительно к конкретным сборам. 

Задание. 

Правомерно ли введение налога, по которому не установлены льготы? Ответ 

обоснуйте, используя положения ст. 17 НК РФ. 

 

2. Используя положения ст. 80  НК РФ решите  ситуационную задачу 

Статья 80. Налоговая декларация 

4. Налоговая декларация (расчет) может быть представлена 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) в налоговый орган 

лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с 
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описью вложения или передана в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи. 

Налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации 

(расчета), представленной налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым 

агентом) по установленной форме (установленному формату), и обязан проставить 

по просьбе налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) на копии 

налоговой декларации (копии расчета) отметку о принятии и дату ее получения 

при получении налоговой декларации (расчета) на бумажном носителе либо 

передать налогоплательщику (плательщику сбора, налоговому агенту) квитанцию о 

приеме в электронном виде - при получении налоговой декларации (расчета) по 

телекоммуникационным каналам связи. 

При отправке налоговой декларации (расчета) по почте днем ее 

представления считается дата отправки почтового отправления с описью вложения. 

При передаче налоговой декларации (расчета) по телекоммуникационным каналам 

связи днем ее представления считается дата ее отправки. 

Задача. 

 Срок подачи декларации 20 апреля. Налогоплательщик не успел подать 

декларацию в ИФНС и послал ее по электронной почте в этот же день поздно 

вечером. Работник налогового органа прочитал письмо с декларацией лишь 23 

апреля (21 и 22 – выходные дни) и решил начислить штраф на несвоевременную 

подачу налоговой отчетности из расчета 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за 

каждый день просрочки.  

Были ли действия работника налогового органа правомерными? 

 

3. Используя положения ст. 47  НК РФ,  укажите, в каком порядке 

осуществляется взыскание суммы налога за счет имущества 

налогоплательщика юридического лица или ИП. 

Статья 47. Взыскание налога, сбора, а также пеней и штрафов за счет иного 

имущества налогоплательщика (налогового агента) — организации, 

индивидуального предпринимателя 
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1. В случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 46 настоящего Кодекса, 

налоговый орган вправе взыскать налог за счет имущества, в том числе за счет 

наличных денежных средств налогоплательщика (налогового агента) — 

организации или индивидуального предпринимателя в пределах сумм, указанных в 

требовании об уплате налога, и с учетом сумм, в отношении которых произведено 

взыскание в соответствии со статьей 46 настоящего Кодекса. Взыскание налога за 

счет имущества налогоплательщика (налогового агента) — организации или 

индивидуального предпринимателя производится по решению руководителя 

(заместителя руководителя) налогового органа путем направления на бумажном 

носителе или в электронной форме в течение трех дней с момента вынесения такого 

решения соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю для 

исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве», с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящей статьей. Решение о взыскании налога за счет имущества 

налогоплательщика (налогового агента) — организации или индивидуального 

предпринимателя принимается в течение одного года после истечения срока 

исполнения требования об уплате налога. Решение о взыскании налога за счет 

имущества налогоплательщика (налогового агента) — организации или 

индивидуального предпринимателя, принятое после истечения указанного срока, 

считается недействительным и исполнению не подлежит. В этом случае налоговый 

орган может обратиться в суд с заявлением о взыскании с налогоплательщика 

(налогового агента) — организации или индивидуального предпринимателя 

причитающейся к уплате суммы налога. Заявление может быть подано в суд в 

течение двух лет со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть 

восстановлен судом.  

2. Постановление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика 

(налогового агента) — организации или индивидуального предпринимателя должно 

содержать: 1) фамилию, имя, отчество должностного лица и наименование 

налогового органа, выдавшего указанное постановление; 2) дату принятия и номер 
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решения руководителя (заместителя руководителя) налогового органа о взыскании 

налога за счет имущества налогоплательщика или налогового агента; 3) 

наименование и адрес налогоплательщика-организации или налогового агента — 

организации либо фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес постоянного 

места жительства налогоплательщика — индивидуального предпринимателя или 

налогового агента — индивидуального предпринимателя, на чье имущество 

обращается взыскание; 4) резолютивную часть решения руководителя (заместителя 

руководителя) налогового органа о взыскании налога за счет имущества 

налогоплательщика (налогового агента) — организации или индивидуального 

предпринимателя; 5) утратил силу; 6) дату выдачи указанного постановления.  

3. Постановление о взыскании налога подписывается руководителем 

(заместителем руководителя) налогового органа и заверяется гербовой печатью 

налогового органа.  

4. Исполнительные действия должны быть совершены и требования, 

содержащиеся в постановлении, исполнены судебным приставом-исполнителем в 

двухмесячный срок со дня поступления к нему указанного постановления.  

5. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика (налогового агента) 

— организации или индивидуального предпринимателя производится 

последовательно в отношении: 1) наличных денежных средств и денежных средств 

в банках, на которые не было обращено взыскание в соответствии со статьей 46 

настоящего Кодекса; 2) имущества, не участвующего непосредственно в 

производстве продукции (товаров), в частности ценных бумаг, валютных ценностей, 

непроизводственных помещений, легкового автотранспорта, предметов дизайна 

служебных помещений; 3) готовой продукции (товаров), а также иных 

материальных ценностей, не участвующих и (или) не предназначенных для 

непосредственного участия в производстве; 4) сырья и материалов, 

предназначенных для непосредственного участия в производстве, а также станков, 

оборудования, зданий, сооружений и других основных средств; 5) имущества, 

переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение другим 

лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, если для 
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обеспечения исполнения обязанности по уплате налога такие договоры расторгнуты 

или признаны недействительными в установленном порядке; 6) другого имущества, 

за исключением предназначенного для повседневного личного пользования 

индивидуальным предпринимателем или членами его семьи, определяемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балла 

  

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 3. Экономика 

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

Деньги, банки, инфляция 

Практическая работа № 14 

Определение ВВП, ИПЦ 

 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания; развитие умения 

анализировать статистические данные по основным макроэкономическим 

показателям. 

Учебные задачи: научиться  использовать микроэкономические модели для 

объяснения реальных экономических ситуаций; формировать собственные 

установки, позволяющие понимать суть происходящих экономических явлений, 

критически осмысливать экономическую информацию; научиться анализировать 

статистические данные по основным макроэкономическим показателям, объяснять 

различие между валовым внутренним продуктом (ВВП) и валовым национальным 

продуктом (ВНП). 

Предметные  результаты: сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, сформированность навыков критического 

мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы 

исследования, характерные для общественных наук, владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук. 

    

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Определение ВВП, ИПЦ». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Проанализировать ситуации и ответить на вопросы. 

4. Проанализировать ситуацию и ответить на вопросы. 
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5. По представленным данным подсчитать ВВП. 

6. Используя данные таблицы, найти ИПЦ. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

Одними из основных макроэкономических показателей, оценивающих 

результаты экономической деятельности, являются валовой внутренний продукт 

(ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП). 

ВВП – это рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных 

в стране в течение года, независимо от того, находятся факторы производства в 

собственности резидентов данной страны или принадлежат иностранцам 

(нерезидентам). 

ВНП – рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в 

стране в течение года. ВНП измеряет стоимость продукции, созданной факторами 

производства, находящимися в собственности граждан данной страны 

(резидентов), в том числе и на территории других стран – это называется чистые 

доходы факторов. 

ВНП = ВВП + чистые факторные доходы. 

Чистые факторные доходы из-за рубежа равны разности между доходами, 

полученными гражданами данной страны за рубежом, и доходами иностранцев, 

полученными на территории данной страны. 

http://pandia.ru/text/category/rinochnaya_stoimostmz/
http://pandia.ru/text/category/nerezidenti/
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Разделив ВВП страны на количество ее граждан, получается показатель, 

который называется “ВВП на душу населения”. Чем выше ВВП на душу населения, 

тем выше уровень жизни в стране. 

Конечными товарами и услугами являются те из них, которые приобретаются в 

течение года для конечного потребления и не используются в целях 

промежуточного потребления (то есть в производстве других товаров и услуг). 

Выделяют два способа подсчета ВВП:  

а) по расходам;  

б) по доходам. 

Индекс потребительских цен (ИПЦ)  измеряет изменение стоимости 

фиксированного набора товаров и услуг потребительского назначения, 

приобретаемого населением в текущем периоде по сравнению с базовым.  

Используется для изучения динамики цен. При его исчислении в качестве весов 

используются количественные данные базового периода.  

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое   ВВП и ВНП? 

2. Что такое ВВП на душу населения? 

3. Какие способы подсчета ВВП существуют? 

4.  Что измеряет ИПЦ? 

 

Задания для практического занятия 

 

1.    Проанализируйте ситуацию и дайте ответы на вопросы 

 Субботний день. Муж ремонтирует свою машину, жена готовит обед, дети 

моют пол. Все заняты нужным, полезным делом, производят благо (обед), 

оказывают услуги (ремонт машины, уборка пола).  

Изменится ли при этом ВВП? Почему? 

Та же ситуация, что и в первом случае, но отец семейства договорился 

отремонтировать машину соседа за определенную плату.  
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Изменится ли теперь ВВП? Почему? 

  

2. Проанализируйте ситуацию и дайте ответы на вопросы 

В течение года фермер вырастил рожь, продал ее мельнику, мельник смолол 

зерно и муку продал пекарю, который испек хлеб и продал его инженеру.  

Чему равен прирост ВВП? Почему? 

 

3. По представленным данным рассчитайте ВВП по доходам и расходам. 

Статьи Сумма, трлн. 

руб. 

Личные потребительские расходы 230 

Дивиденды 15 

Косвенные налоги 20 

Налоги на прибыль фирм 20 

Нераспределенная прибыль фирм 15 

Заработная плата 220 

Проценты 45 

Импорт 33 

Экспорт 37 

Арендная плата 19 

Инвестиции 50 

Государственные закупки товаров и услуг 70 
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4.  Фирма ежегодно закупает для производства 3 вида товаров: А, Б, В. 

Количество товаров и цены базисного и отчётного года представлены в 

таблице. 

Товар Кол-во 

Цены 

базисного 

периода 

Цена 

отчётного 

периода 

А 100 23 24 

Б 200 12 13 

В 250 15 16 

Задание. Найдите  индекс потребительских цен. 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 
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Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 3. Экономика 

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

Деньги, банки, инфляция 

Практическая работа № 15 

Рынок труда и безработица 

  

Учебная цель:  формирование представления об одной из серьёзнейших проблем 

рыночной экономики – безработице, её последствиях и мерах государственного 

регулирования. 

Учебные задачи: научиться   формулировать и аргументировать собственное 

мнение и позицию, научиться выделять  причины, виды, формы и последствия 

безработицы, роль государства в обеспечении занятости. 

Предметные  результаты: сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития.  

 

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Рынок труда и безработица». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать отрывок из работы Пола Самуэльсона «Экономикс» и ответить на 

вопросы. 

4. Решить задачу. 

5. Решить ситуативную задачу. 

  

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 
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3. Тексты заданий 

4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Важнейшими элементами экономической системы являются рынок труда и 

безработица, без понимания значения которых трудно разобраться в сложных 

экономических отношениях. Также следует отметить, что рынок труда и безработица 

имеют ряд особенностей и отличительных черт. Рынок труда является системой 

своеобразных общественных отношений, в которых главным представляется 

согласование и урегулирование интересов работодателей с интересами рабочих. Это 

совокупность сложных экономических взаимосвязей между спросом и 

предложением рабочей силы как основополагающими элементами экономической 

деятельности.   

В реальной экономической жизни страны рынок труда, занятость и безработица 

являются теми элементами, на которые влияет целый ряд различных факторов: 

уровень рождаемости, например, а также динамика роста числа трудоспособного 

населения, плюс процессы иммиграции и тому подобное. Необходимо отметить, что 

единый рынок труда, занятость и безработица не существуют в пределах какой-либо 

страны, поскольку, скажем, рынок труда делится на группы рабочей силы различных 

профессий, также в нем существует разделение по территории и отраслям. 

Требует четкого понимания и безработица как элемент рынка труда, так как 

определений ее существует великое множество и иногда они весьма противоречивы. 

Безработица – это явление социального и экономического порядка, которое 

характеризует макроэкономическую нестабильность, а также имеет циклический 

характер своего развития. Часть рабочих при этом не занята в сфере производства. 

Чтобы детальнее определить, что такое безработица как элемент рынка труда, 

необходимо, очевидно, выяснить, кто такие безработные, а для этого рассмотреть 

основные категории населения страны. 
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В макроэкономическом смысле население страны делится на две большие 

группы, а именно: те, кто включен в число рабочей силы, и те, кто в это число не 

включен. Несовершеннолетние, заключенные в тюрьмах, больные в 

психиатрических клиниках и инвалиды составляют вторую группу. Первая группа – 

это люди, которые имеют работу, сюда же относятся люди, которые работать могут, 

хотят и, соответственно, обеспокоены поиском работы, но на данный момент ее не 

имеют.  

Поскольку и рынок труда, и безработица являются элементами общей 

экономической системы, то можно отметить значительное влияние безработицы на 

рынок труда, которое заключается в росте социальной напряженности, вплоть до 

широких общественно-политических переворотов в том случае, если рынок труда 

является негибким и консервативным. Рынок труда как система динамическая, то 

есть такая, которая находится в постоянном движении и обновлении, должна 

предоставлять все новые и новые вакансии для «ждущей» рабочей силы. Если же 

этого не происходит, то продолжительная потеря стабильного источника дохода 

может толкнуть человека не только на мелкое преступление, но и, скажем, на 

убийство. 

Можно сделать вывод, что рынок труда и проблемы безработицы являются 

важными для современного развитого государства. В связи с этим экономическое 

планирование и регулирование должно стремиться к тому, чтобы максимально 

повысить спрос на рабочую силу. То есть нужно создать наиболее гибкий рынок 

труда с низким уровнем безработицы и высоким уровнем экономического роста 

(сюда же следует отнести и рост заработной платы), а это значит, что нужно 

мобилизовать все силы государства. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое рынок труда? 

2. Какие факторы влияют на рынок труда, занятость и безработицу? 

3. Что такое безработица? 

4. Как безработица влияет на рынок труда? 
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Задания для практического занятия 

 

1. Прочтите отрывок из работы Пола Самуэльсона «Экономикс» и ответьте  

на вопросы 

Глава 11. Безработица 

Безработица — центральная проблема современного общества. Высокий уровень 

безработицы означает недоиспользование ресурсов и низкие доходы населения. 

Экономические потери периода безработицы значительно больше, нежели 

потери, связанные с монополизацией, тарифами или квотами. В 70—80-е годы они 

составили 1 трлн. долл. Отметим, что вынужденная незанятость отрицательно 

влияет на нравственный облик человека, вредит его психике. Потеря работы — это 

психическая травма, уступающая по уровню вызванного стресса только смерти 

ближайшего родственника или заключению в тюрьму. 

Мы различаем три вида безработицы. 

1 .Фрикционная безработица порождена постоянным движением населения из 

одного региона в другой, от профессии к профессии, а также сменой этапов жизни 

(учеба, работа, рождение и уход за ребенком для женщин, пенсия). Фрикционная 

безработица существует даже при полной занятости. В силу движения от профессии 

к профессии и поиска лучшей работы фрикционная безработица часто 

рассматривается как добровольная. 

2. Структурная безработица имеет место в случае, когда спрос и предложение на 

рабочую силу не совпадают, причем соотношение между этими показателями для 

различных видов труда и в различных регионах и секторах экономически 

неодинаково. 

3. Циклическая безработица порождена общим низким спросом на рабочую силу 

во всех отраслях, сферах, регионах. Так, во время спада 1982 г. уровень безработицы 

вырос в 48 из 50 штатов США. Только наличие циклической безработицы 

свидетельствует об ухудшении состояния рынка рабочей силы. Особо отметим, что 

подростковая безработица носит преимущественно характер фрикционной. 

Подростки часто меняют место работы, продолжительность работы на одном месте 
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у них в 12 раз короче, чем у взрослых. Достигнув зрелого возраста, они 

стабилизируют свою занятость. Уровень безработицы различен также в зависимости 

от расовой принадлежности. Так, для взрослых рабочих негров этот показатель в 2 

раза выше, чем у белых. 

Естественный уровень безработицы. Это такой уровень, при котором факторы, 

повышающие и понижающие цены и заработную плату, находятся в равновесии. В 

современной экономике, обремененной высоким уровнем инфляции, естественный 

уровень безработицы характеризуется как предельно низкий (допустимый). 

Отметим, что если в начале 60-х годов естественный уровень безработицы в 

США составлял 4%, то в 80-х он составил 6—7%. Такой рост — одна из наиболее 

неприятных тенденций экономического развития. Причин тому несколько: в состав 

рабочей илы все активнее вовлекаются подростки, женщины и представители 

национальных меньшинств. 

Кроме отмеченных ранее причин на занятость влияет экономическая политика. В 

течение 26 недель безработный получает 0% прежней заработной платы в форме 

государственной страховки и освобождается от налогов, что в сумме эквивалентно 

60—70% прежнего заработка. Естественно, что в таких обстоятельствах рабочие 

более разборчивы и неторопливы в выборе новой работы, избегают 

низкооплачиваемых должностей. 

В качестве итога перечислим меры, которые могли бы способствовать снижению 

естественного уровня безработицы: улучшение информированности населения о 

возможностях занятости; совершенствование профессиональной подготовки по 

дефицитным специальностям; снижение уровня государственной защищенности 

безработных; проведение общественных работ. 

Пол Самуэльсон.  Экономикс 

Вопросы. 

1. Почему автор считает безработицу центральной проблемой современного 

общества? 
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2. Назовите три вида безработицы, которые выделяются автором. Приведите по 1 

конкретному примеру из современной экономической ситуации в России по 

каждому виду безработицы. 

3. Укажите три причины,  которые, по мнению автора, влияют на уровень 

безработицы.  

 

2.    Решите ситуативную задачу 

Численность трудоспособного населения составляет 80 млн. чел., из них 

студенты дневного отделения – 4 млн. чел.; пенсионеры – 6 млн.чел.; 

домохозяйки – 2,5 млн.чел.; бродяги – 0,5 млн.чел.; дети до 16 лет – 9 млн.чел.; 

заключенные – 0,7 млн.чел.; заняты неполный рабочий день и ищут работу – 0,8 

млн.чел.. Общая численность уволенных и уволившихся 10 млн.чел, из них 5% 

отчаялись и прекратили поиск работы; 0,2 млн. чел. уже нашли работу, но еще не 

приступили к ней; 0,1 млн.чел. ждут восстановления на работе. Кроме того, 3 млн. 

чел. впервые появились на рынке труда. 

Определите:  

1) общую численность безработных;  

2) численность, не включаемых в рабочую силу. 

 

3. Решите ситуативную задачу 

 В стране   в августе было 10 млн. человек безработных и  90 млн. занятых.  

1) Определите численность рабочей силы в стране, уровень безработицы и 

уровень занятости. 

2) В сентябре этого же года из 90 млн. человек, имевших работу, было уволено 

0,5 млн. человек. При этом дополнительного найма на работу в течение   сентября 

зарегистрировано не было. Определите численность занятых в новой ситуации. 

3) В течение сентября 1 млн. человек   из числа  безработных  прекратили 

поиски работы, поскольку им постоянно отказывали, потому что у них  карие глаза. 

Определите численность рабочей силы, количество безработных и уровень 

безработицы   в стране в сентябре. 
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Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 3. Экономика 

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

Деньги, банки, инфляция 

Практическая работа № 16 

 Виды инфляции 

  

 

Учебная цель:  формирование умения  работать с источниками различных 

типов; пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания; 

формировать умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства. 

Учебные задачи: научиться составлять логические цепочки; научиться 

описывать инфляцию, объяснять виды инфляции: использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для получения 

и оценки экономической информации, оценки собственных действий в качестве 

потребителя. 

Предметные  результаты: сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Виды инфляции». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать определения видов инфляции и выдержки из различных источников, 

определить, о каком виде инфляции идет речь в каждом из них. 

4. Прочитать текст и ответить на вопросы. 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) — обесценивание бумажных денег, 

проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не обеспеченное 

повышением их качества. 

Основные источники инфляции 

- Повышение номинальной заработной платы   

- Увеличение цен на сырье и энергию (вследствие чего нарушается механизм 

предложения) 

- Увеличение налогов 

Типы инфляции: инфляция спроса и инфляцию предложения. 

Инфляция спроса – равновесие спроса и предложения нарушается со стороны 

спроса. Возникает при полной занятости, когда растет объем заработной платы, 

появляется избыточный совокупный спрос, который толкает цены вверх. Для 

преодоления необходимо вмешательство государства. 

Инфляция предложения (издержек) – увеличение издержек производства 

(вследствие роста заработной платы и за счет роста цен на сырье и энергию) 

вызывает рост цен на товары и услуги. Снижение предложения ведет к сокраще-

нию производства и занятости, т.е. к спаду и дальнейшему сокращению расходов и 

постепенному выползанию из кризиса. 

Виды инфляции. 
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По характеру протекания: открытая – отличается продолжительным ростом цен 

на товары и услуги; скрытая (подавленная) – возникает при неизменных розничных 

ценах на товары и услуги и одновременном росте денежных доходов населения. 

В зависимости от темпа роста цен: умеренная (ползучая) – цены поднимаются в 

умеренном темпе и постепенно (до 10% в год); галопирующая – быстрый рост цен 

(примерно 100—150% в год); гиперинфляция – сверхвысокий рост цен (до 1000% в 

год) 

По степени расхождения роста цен по различным товарным группам:  

сбалансированная – цены различных товаров относительно друг друга остаются 

неизменными; несбалансированная – цены различных товаров по отношению друг 

к другу постоянно меняются. 

Виды антиинфляционной политики: 

- адаптационные меры (приспособление к инфляции) – индексация доходов, 

контроль за уровнем цен; 

- ликвидационные (антиинфляционные) меры – активное снижение инфляции 

посредством экономического спада и роста безработицы. 

Если указанные меры не помогают, то тогда государство будет вынуждено 

проводить денежную реформу. 

 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

 

1.  Что такое инфляция? 

2. Каковы основные источники инфляции? 

3. Охарактеризуйте основные типы инфляции. 

4. Перечислите основные виды инфляции. 

5. Назовите виды антиинфляционной политики. 
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Задания для практического занятия 

 

1.   Перед вами определения видов инфляции и выдержки из различных 

источников, определите, о каком виде инфляции идет речь в каждом из них. 

Гиперинфляция – разновидность инфляции, характеризующаяся чрезвычайно 

быстрым (более чем на 1000% в год) ростом цен и увеличением денежной массы, 

выпускаемой государством в обращение. Гиперинфляция ведет к резкому 

обесцениванию денег, нарушению нормальных хозяйственных связей и пропорций 

развития промышленности, усиливает спекуляцию. 

Ползучая инфляция – цены растут менее чем на 10 % в год, покупательная 

способность денег практически сохраняется. 

Галопирующая инфляция – рост цен происходит скачкообразно и 

стремительно – 20-200% в год. 

 

А. Прочитайте отрывок и определите тип инфляции.  

Отрывок из книги Ремарка «Черный обелиск». 

Ничего. Клиентов не было. Но я вынужден настоятельно просить о повышении 

моего оклада.  

– Опять? Ведь тебе только вчера повысили!  

– Не вчера. Сегодня утром в девять часов. Какие-то несчастные восемь тысяч 

марок! И все-таки в девять утра это было еще кое-что. А потом объявили новый 

курс доллара, и я теперь уже не могу на них купить даже галстук, только бутылку 

дешевого вина. А мне необходим именно галстук.  

– Сколько же стоит доллар сейчас?  

– Сегодня в полдень он стоил тридцать шесть тысяч марок! А утром всего 

тридцать тысяч!  

Георг Кроль рассматривает свою сигару.  

– Уже тридцать шесть тысяч! Дело идет быстрее кошачьего романа! Чем все это 

кончится?  
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– Всеобщим банкротством, господин фельдмаршал, – отвечаю я. – А пока надо 

жить. Ты денег принес?  

– Только маленький чемоданчик с запасом на сегодня и завтра. Тысячные и 

стотысячные билеты и даже несколько пачек с милыми старыми сотенными. Около 

двух с половиной кило бумажных денег. Инфляция растет такими темпами, что 

государственный банк не успевает печатать денежные знаки. Новые банкноты в сто 

тысяч выпущены всего две недели назад, а теперь скоро выпустят бумажки в 

миллион. Когда мы будем считать на миллиарды?  

http://www.em-remarque.ru/work/cherniy-obelisk.html 

 

Б.  Прочитайте отрывок и определите тип инфляции.  

Может считаться позитивным явлением, если сопровождается ростом деловой 

активности и отражает процессы инвестирования, внедрения новых технологий и 

выпуска новых видов продукции. Действительно, в период введения новой 

технологии большинство предприятий, пользуясь приобретённым конкурентным 

преимуществом и неэластичного спроса на продукцию, практикуют маркетинговую 

стратегию «снятия сливок», а также следуют политике ускоренной амортизации. В 

результате в первые годы внедрения новшеств отношение цена/качество, как 

правило, растёт. Этому также способствуют высокие предельные издержки 

вследствие низкой степени освоенности рынка и невозможности полноценного 

использования эффекта масштаба. Инфляцию такого рода удачно объяснил в начале 

ХХ века австрийский экономист Й. Шумпетер - в период развития, «созидательного 

разрушения», индуцированного инновационного процесса происходит эмиссия 

кредита (в том числе за счёт лучшего освоения потенциального значения денежного 

мультипликатора), а инфляция является способом перераспределения 

покупательной способности.  

Подобный темп инфляции характерен для многих стран Запада. Эта инфляция не 

сопровождается кризисными потрясениями. Она стала привычным элементом 

рыночной экономики. Более того, кейнсианцы считают, что относительно 

невысокий, «трёхпроцентный» темп инфляции может быть использован для 

http://www.em-remarque.ru/work/cherniy-obelisk.html
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стимулирования производства. Допустимый темп «привычной» инфляции зависит 

от конкретных; он неодинаков для различных стран. 

http://www.0ck.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya/inflyaciya_5.html 

 

В.  Прочитайте отрывок и определите тип инфляции.  

Инфляция сопровождается, как правило, опережающим ростом цен по 

сравнению с повышением заработной платы. В большинстве случаев повышение 

заработной платы является реакцией на рост цен. При заключении трудовых 

контрактов фирмы и профсоюзы исходят из того уровня цен, который имеется на 

момент заключения договора. Возможен и такой вариант, когда в контракте 

предполагается, что будет продолжаться повышение цен и в будущем. Но в расчет 

при этом берется темп роста цен, который наблюдался до заключения контракта. В 

этом случае договор предусматривает повышение заработной платы в будущем, 

ориентируясь на рост цен в прошлом. Инфляция характерна именно ускорением 

роста цен. Поэтому хотя она и сопровождается повышением номинальной 

заработной платы, но реальная заработная плата в ходе ее развития снижается. В то 

же время если нормальная инфляция стимулирует инвестиции, рост ВВП и 

увеличение занятости, то эта инфляция, ослабляя стимулы к инвестициям, тормозя 

технический прогресс и снижая темп роста ВВП, влечет за собой существенное 

замедление роста занятости и рост безработицы. Поэтому ухудшение 

благосостояния наемных работников происходит и вследствие снижения их 

реальных доходов, и вследствие роста безработицы. Инфляция чревата поэтому 

обострением социальных конфликтов и политической нестабильностью.  

http://studlib.com/content/view/3112/40/ 

 

2. Прочитайте текст и выполните задания 

Инфляция и ее виды 

Под инфляцией понимается дисбаланс спроса и предложения (нарушение обще-

го 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 оста-

http://www.0ck.ru/ekonomika_i_ekonomicheskaya_teoriya/inflyaciya_5.html
http://studlib.com/content/view/3112/40/
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ваться стабильными; цены на одни товары могут расти быстрее, чем на другие, В ос-

нове этих пропорций лежит разное соотношение между спросом и предложением и 

различная эластичность. 

Инфляцию можно определить как «непрерывный общий рост цен». И в этом слу-

чае ключевыми словами будут «непрерывный», т. е. рост цен, происходящий посто-

янно, 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 со-

храняется. На Западе ее рассматривают как момент нормального развития экономи-

ки, который не вызывает особого беспокойства; 

— галопирующая инфляция — рост цен измеряется двузначными и более цифра-

ми в год. Считается, что она опасна для народного хозяйства и требует антиифляци-

онных мер; 

— гиперинфляция — цены растут астрономическими темпами. Вести успешный 

бизнес в условиях гиперинфляции почти невозможно. Речь может идти только о 

стратегии выживания. 

В Д. Камаев. 

Вопросы: 

1.Какие два определения инфляции приводит автор? 

2.Приведите два критерия, лежащие в основе выделения различных видов ин-

фляции. 
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3.В тексте отмечается, что не всякое повышение цен служит показателем инфля-

ции. Опираясь на обществоведческие знания, приведите два фактора, которые могут 

привести к росту цен. Проиллюстрируйте один из них примером. 

4.Автор подчеркивает, что в условиях гиперинфляции вести успешный бизнес 

невозможно. Используя знания обществоведческого курса, приведите три аргумента 

в обоснование этого вывода. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 3 балла 

  

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 3. Экономика 

  Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 

Практическая работа № 17 

Экономические проблемы России  

 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания. 

Учебные задачи: научиться понимать проблемы становления в России рыночной 

экономики; высказывать и аргументировать свою точку зрения. 

Предметные  результаты:  понимание роли России в многообразном, быстро 

меняющемся глобальном мире; формирование целостного восприятия всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий; сформированность умений 

обобщать, анализировать и оценивать информацию. 

 

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Экономические проблемы России». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать текст и ответить на вопросы. 

4. Высказать свою точку зрения. 

5. Аргументировать свою точку зрения. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Эффективная экономическая модель в каждой стране – своя. Главное «условие» 

успешности – благосостояние граждан.   

В российской экономике  сохраняются проблемы. 

Проблема ветшания инфраструктуры. Многолетнее недофинансирование 

ремонта жилья и коммунальной инфраструктуры привело к их повышенному износу, 

аварийности, ресурсной неэффективности.  В отдельных регионах начинает 

применяться санация жилищного фонда - его улучшение путем утепления, замены 

инженерного оборудования, столярных изделий.   Еще одной целью модернизации 

жилищного фонда является необходимость повышения его комфортности и 

потребительских свойств.   

Государственное регулирование экономики сегодня наиболее актуально, хотя и 

не развивается в своем обычном понимании. Государство не принимает участие в 

формировании экономического рынка напрямую, но при этом помогает некими 

действиями участникам рынка.   

Проблема нефтезависимой экономики. 

Проблема диверсификации экономики (переструктурирование экономической 

системы, усложнение системы) – развитие малого и среднего бизнеса. 

 Это вопрос о том, насколько структура общества, характер труда позволяют нам 

завтра ответить на совершенно неизвестные сегодня вызовы. Например, развитое 

авиастроение дает не только самолеты, но и людей, способных завтра решать научно-

технические проблемы сопоставимого уровня. 

Что нужно для модернизации и развития: либо прямые государственные 

инвестиции, прямое натуральное планирование, прямые задания, административные 

меры, - либо рыночный механизм, но с пресечением возможности получать 

сверхприбыли на продаже природных ресурсов и финансовых махинациях. 
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Предпринимательская активность.  Без наведения правового порядка в этой 

сфере нельзя обеспечить эффективную защиту прав собственников, невозможно четко 

отделить бизнес от государственной бюрократии, открыть простор для массовой 

частной инициативы. 

Проблема коррупции  и преград на пути создания инновационных и 

повседневных продуктов. 

Бюрократизм (примерно 1 000 000 чиновников в России. 

Уменьшение бюрократического аппарата, минимального количество справок, 

необходимых для создания собственного продукта - все это очень важно для любого 

человека, который решил принести пользу собственному государству, создав 

предприятия, разработав новую нишу для сбыта собственного товара, показавший 

всему миру нечто новое, а также создавшему несколько десятков или сотен рабочих 

мест. 

Экономика России в целом должна приобрести нормальные отраслевые 

пропорции. Будет обеспечена ликвидация существующей деформации цен, а также 

вопиющая диспропорция доходов отдельных групп населения. Российская экономика 

станет совместимой с экономиками развитых стран, что существенно укрепит 

международные позиции России.  

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Перечислите основные проблемы экономики современной России. 

2. Что нужно для модернизации и развития экономики России? 

 

Задания для практического занятия 

 

1.   Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

«Власти, управляющие экономической деятельностью, будут контролировать 

отнюдь не только материальные стороны жизни. В их ведении окажется 

распределение лимитированных средств, необходимых для достижения любых 

наших целей. И кем бы ни был этот верховный контролер, распоряжаясь 
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средствами, он должен будет решать, какие цели достойны осуществления, а какие 

нет. В этом и состоит суть проблемы. Экономический контроль неотделим от 

контроля над всей жизнью людей, ибо, контролируя средства, нельзя не 

контролировать и цели. Монопольное распределение средств заставит планирующие 

инстанции решать и вопрос о ценностях, устанавливать, какие из них являются 

более высокими, а какие — более низкими, а в конечном счете определять, какие 

убеждения люди должны исповедовать и к чему они должны стремиться. Идея 

централизованного планирования заключается в том, что не человек, но общество 

решает экономические проблемы, и, следовательно, общество (точнее, его 

представители) судит об относительной ценности тех или иных целей... 

...В конкурентном обществе цена, которую мы платим за вещь, зависит от 

сложного баланса, учитывающего множество других вещей и потребностей. Эта 

цена никем сознательно не устанавливается. И если какой-то путь удовлетворения 

наших потребностей оказывается нам не по карману, мы вправе испробовать другие 

пути. Препятствия, которые нам приходится при этом преодолевать, возникают не 

потому, что кто-то не одобряет наших намерений, а потому только, что вещь, 

необходимая нам в данный момент, нужна где-то кому-то еще. В обществе с 

управляемой экономикой, где власти осуществляют надзор за целями граждан, они, 

очевидно, будут поддерживать одни намерения и препятствовать осуществлению 

других. И то, что мы сможем получить, зависит не от наших желаний, а от чьих-то 

представлений о том, какими они должны быть...» (из книги Ф. А. Хайека «Дорога к 

рабству»). 

Вопросы 

1. В  чем основное различие монопольной и конкурентной экономических 

систем? 

2. В чем опасности централизованного планирования? 

3. Есть ли элементы планирования в конкурентном обществе? 

4. Какова главная мысль автора? 

5. Как высказанные идеи связаны с современными экономическими процессами 

в мире? 
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2. Выскажите свою точку зрения 

Какую экономическую политику должна проводить Россия, чтобы не 

превратиться в сырьевой придаток развитых стран мира? Есть ли успехи на этом 

пути? Какие возникают трудности? Что надо делать для их преодоления? 

  

3. Аргументируйте свою точку зрения 

Должна ли Россия в выборе экономического развития ориентироваться на уже 

имеющиеся модели или же идти своим, «нестандартным» путем? Какие риски есть в 

том и другом случае? 

   

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

  

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

  

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  
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Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 4.Социальные отношения 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

Практическая работа № 18 

Социальная стратификация и мобильность 

 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться  называть критерии и принципы социальной 

стратификации; давать характеристику  стратификации с использованием 

понятийного аппарата урока; научиться различать виды социальной мобильности; 

научиться определять  особенности социальной стратификации и социальной 

мобильности в  западных и российском обществах. 

Предметные  результаты: сформированность умений обобщать, анализировать 

и оценивать информацию; владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по 

тематике общественных наук; сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

    

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Социальная стратификация и мобильность». 

2. Ответить на вопросы. 

3. Прочитать отрывок из  книги   П. А. Сорокина «Человек. Цивилизация. Общество» 

и ответить на вопросы. 

4. Охарактеризовать себя и членов своей семьи как представителей социальной 

структуры общества. 

5.  Прочитать фрагменты работ К.Маркса и Ф.Энгельса “Манифест 

Коммунистической партии” и В.И.Ленина “Великий почин” и ответить на вопросы. 
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6. Прочитать текст и выполнить задание. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

5.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

Социальная (стратификационная) структура, социальная дифференциация – 

расслоение и иерархическая организация различных слоев общества, а также 

совокупность институтов и отношений между ними. 

Основой стратификационной структуры общества является естественное и 

социальное неравенство людей. 

В социологии известны четыре основных типа социальной стратификации: 

рабство, касты,  сословия, классы.  

 Элементы социальной структуры: 

а) этническая структура (род, племя, народность, нация); 

б) демографическая структура (выделение групп производится по возрасту и 

полу); 

в) поселенческая структура (городские жители, сельские жители и т. Д.); 

г) классовая структура (буржуазия, пролетариат, крестьяне и т. Д.); 

д) профессионально-образовательная структура. 

В самом общем виде в современном обществе можно выделить три 

стратификационных уровня: высший (крупные собственники, чиновники, научная и 

культурная элита); средний (предприниматели, высококвалифицированные 

специалисты); низший (низкоквалифицированные работники, безработные). 
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Основу современного общества составляет средний класс. 

Маргинал – это индивид, утративший свой прежний социальный статус, 

лишенный возможности заниматься привычным делом и не адаптирован к новой 

страте, в рамках которой он существует. 

Статус – это определенная позиция в социальной структуре группы или 

общества, связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей. 

Социальный статус может быть предписанный и приобретаемый.  

Предписанный (врожденный) статус человек получает при рождении 

(родственные связи, пол, возраст).  

Приобретаемый (достигаемый) статус получается в течении жизни (профессия).  

Смешанный сочетает в себе черты предписанного и приобретаемого статусов. 

Социальная мобильность – перемещение отдельных индивидуумов или 

социальных групп от одной позиции в иерархии социальной стратификации к другой, 

смена статуса. 

Типы мобильности: 

1) добровольная и вынужденная; 

2) межпоколенная (перемещение детей на более высокую или низкую ступеньку 

по сравнению с родителями) и внутрипоколенная (один и тот же индивидуум на 

протяжении жизни несколько раз изменяет свою социальную позицию); 

3) индивидуальная (перемещения внутри социума происходят у одного человека 

независимо от других) и групповая (перемещения происходят коллективно, меняется 

положение всей группы); 

4) вертикальная и горизонтальная. Вертикальная мобильность – изменение 

статуса с изменением положения в социальной иерархии. Вертикальная мобильность 

разделяется на нисходящую и восходящую. Горизонтальная мобильность – изменение 

статуса без заметного изменения положения в социальной иерархии. 

Перемещение между стратами осуществляется по специальным каналам 

(«лифтам»), важнейшими из которых являются такие социальные институты, как 

армия, семья, школа, церковь, собственность. 
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Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое социальная дифференциация? 

2. Назовите исторические типы социальной стратификации. 

3. Перечислите основные элементы социальной структуры. 

4. Кто такие маргиналы? 

5. Что такое социальный статус? 

6. Какие существуют типы социальной мобильности? 

 

Задания для практического занятия 

 

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Из книги русского социолога, основоположника отечественной и 

американской социологических школ П. А. Сорокина «Человек. Цивилизация. 

Общество». 

Если экономический статус членов некоего общества неодинаков, если среди 

них имеются как имущие, так и неимущие, то такое общество характеризуется 

наличием экономического расслоения независимо от того, организовано ли оно на 

коммунистических или капиталистических принципах, определено ли оно 

конституционно как «общество равных» или нет. Никакие этикетки, вывески, 

устные высказывания не в состоянии изменить или затушевать реальность факта 

экономического неравенства, которое выражается в различии доходов, уровня 

жизни, в существовании богатых и бедных слоев населения. Если в пределах 

какой-то группы существуют иерархически различные ранги в смысле авторитетов 

и престижа, званий и почестей, если существуют управляющие и управляемые, 

тогда независимо от терминов (монархи, бюрократы, хозяева, начальники) это 

означает, что такая группа политически дифференцирована, что бы она ни 

провозглашала в своей конституции или декларации. Если члены какого-то 

общества разделены на различные группы по роду их деятельности, занятиям, а 

некоторые профессии при этом считаются более престижными в сравнении с 
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другими, и если члены той или иной профессиональной группы делятся на 

руководителей различного ранга и на подчиненных, то такая группа 

профессионально дифференцирована независимо от того, избираются ли 

начальники или назначаются, достаются ли им их руководящие должности по 

наследству или благодаря их личным качествам. 

Вопросы и задания к документу 

1. О каких видах социального расслоения говорится в документе?  

2. Что, по мнению автора, свидетельствует об экономической, политической и 

профессиональной дифференциации общества?  

3. Можно ли на основании документа утверждать, что социальное неравенство 

проявляется в обществах разного типа?  

4. Какой вывод из прочитанного текста можно сделать для понимания 

социальной структуры современного общества? 

 

2.  Охарактеризуйте себя и членов своей семьи как представителей 

социальной структуры общества, выбрав несколько различных критериев 

социальной стратификации. 

3. Прочитайте фрагменты работ К.Маркса и Ф.Энгельса “Манифест 

Коммунистической партии” и В.И.Ленина “Великий почин” и ответьте на 

вопросы. 

1) Фрагмент работы К.Маркса и Ф.Энгельса “Манифест 

Коммунистической партии” 

“…истории всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы 

классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и 

подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном антагонизме 

друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, всегда 

кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или 

общей гибелью борющихся классов…” / Работа вышла в свет в 1848г /  

2) Фрагмент работы В.И.Ленина “Великий почин” 
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“Классы – это большие группы людей, которые различаются:  

 по месту в исторически определенной системе общественного производства;  

 по отношению к средствам производства;  

 по роли в общественной организации труда;  

 а также по способам получения и размерам той доли общественного богатства, 

которой они располагают…” / Работа была написана В.И.Лениным в 1919/ 

Вопросы к документам 

1. Что объединяет эти документы?  

2. Выделите понятия, содержащиеся в документах.  

3. На основе чего, по мнению Маркса, происходит противоречие, антагонизм? Что 

лежит в основе неравенства людей?  

 

 4. Прочитайте текст и выполните задание. 

Другая теория социальной структуры общества связана с именем немецкого 

обществоведа М.Вебера, одного из основоположников социологии. Вебер говорил 

о классе, как о социальной группе людей, обладающих сходными 

“возможностями” жизни. Как и Маркс, Вебер видел в собственности важный 

классификационный признак, но отнюдь не единственный и не определяющий “с 

40–х гг. XX в. в США выделяют шесть страт, каждый из которых объединяет 

людей с одинаковым рангом “престижности”  

1. Верхушка высшего класса. Это элита общества, “пропуском” в нее служат 

унаследованное богатство и социальная известность семьи. Эти люди не 

выставляют свое богатство напоказ, но тратят деньги, не испытывая стеснения. 

Они составляют менее 1% населения.  

2. Высший класс. В него входят профессионалы в сфере экономики (менеджеры, 

финансовые консультанты), лица свободных профессий (известные спортсмены, 

актеры, художники) и бизнесмены, получающие чрезвычайно высокий доход. Они 

не унаследовали свое положение в обществе, а заняли его благодаря личным 

усилиям. Для их потребления характерна демонстративность, подчеркивающая 

статус. Именно эти люди покупают самые большие дома, самые роскошные 
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автомобили и иные символы престижного потребления. В составе населения таких 

людей 2 -5%  

3. Верхушка среднего класса. Это люди, активно и успешно делающие карьеру в 

бизнесе, науке, политике, областях высоко – профессиональной деятельности. 

Очень требовательно относятся к качеству своей жизни, образованию детей, 

активно участвуют в культурной жизни, гражданских делах. Составляют около 15 

% населения.  

4. Низший средний класс. Это типичные американцы, пример добросовестности, 

верности нормам и стандартам, “американскому образу жизни”. К этому слою 

относятся рядовые служащие, мелкие предприниматели. Фермеры, имеющие 

возможность нанять работников, инженерно – технические служащие 

предприятий, средний медицинский персонал, учителя. Они предпочитают жить в 

“приличном” районе, желательно в собственном доме. Доля этого класса в 

численности населения США – 35-40%  

5. Верхушка низшего класса. К ней относятся мелкие служащие и “люди, 

работающие в касках” - строители, квалифицированные и полуквалифицированные 

рабочие предприятий. Они, как правило, имеют общее среднее образование и 

профессиональные навыки. Труд их лишен творчества, жизнь довольно 

однообразна. Проживают в небольших домах или квартирах в непристижных 

районах города. Составляют 30% населения.  

6. Низший класс. Неквалифицированные рабочие, люди, живущие на пособия, 

случайные заработки, сезонные рабочие на сельскохозяйственных предприятиях. 

Проживают в “трущобных” районах, многие из них имеют проблемы с законом. 

Основную часть доходов тратят на питание. Их доля – 15%.  

Задание. Определите, какие критерии положены в основу выделения этих 

групп. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 
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2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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4. Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

 

 

 

 



129 

 

 

Раздел 4.Социальные отношения 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

Практическая работа № 19 

Престижность профессиональной деятельности 

 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания. 

Учебные задачи: научиться  проводить сравнительный анализ различных видов 

профессиональной деятельности; научиться обосновывать свои выводы. 

Предметные  результаты: сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития; сформированность умений обобщать, 

анализировать и оценивать информацию. 

    

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Престижность профессиональной деятельности». 

2. Ответить на вопросы. 

3. Прочитать текст и выполнить задания 

4.  Ознакомиться  с отрывком из книги А. И. Кравченко «Социология: справочное 

пособие» и ответить на вопросы. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

  Начало самостоятельной жизни человека в обществе связано с выбором 

профессии, ориентацией на ту или иную сферу общественной жизни; с идеалами 

и целями, определяющими общественное поведение и отношение.  

Наиболее ответственным в профессиональном самоопределении 

выпускников является этап выбора направления и способа получения 

профессионального образования. Именно на этом этапе происходит 

конкретизация личностных целей, под которой выстраивается новая модель 

деятельности и идёт переориентация внутренних ресурсов.  

В профессиональной ориентации учащихся одним из важных факторов 

самоопределения является «престижность выбираемой профессии».  

Самореализация личности в труде может осуществляться по разным 

направлениям.  

Это может быть утверждение своего достоинства через качественное 

выполнение поставленных производственных задач, это может быть 

самореализация через поиск новых задач и смыслов в труде.  

Это может быть самореализация через утверждение своего превосходства 

над другими людьми или через альтруистический труд, ориентированный на то, 

чтобы делать людям добро. Стремление быть уважаемым и достойным членом 

общества может реализоваться разными путями.   

Профессиональное самоопределение уместно понимать как деятельность 

человека, принимающего то или иное решение в зависимости от его развития как 

субъекта труда. Таким образом, учащиеся осознают, что стоят на пороге жизни. 

Поэтому они склонны рассматривать знания не как самоценность, а как 

инструмент, с помощью которого они смогут получить профессию, обеспечить 

себе большой доход и высокий уровень жизни. Само понимание «успеха» (тесно 
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связанное с представлением об элитарном) неоднозначно. Неоднозначность 

проявляется не только в этическом плане (что имеет общественную ценность, а 

что нет), но и в самом процессе профессионального самоопределения. Например, 

на ранних этапах развития субъекта труда многое определяется тем, насколько 

воспитатели и родители сумеют сформулировать у ребёнка позитивное 

отношение к честному и творческому труду. Для абитуриента успех нередко 

связан с поступлением в престижное (в его понимании) учебное заведение. Для 

студента на первый план выходит «успешная учёба», а также и учебно-

профессиональные контакты с наиболее авторитетными и «престижными» 

преподавателями. При этом и абитуриент, и студент уже начинают понимать, что 

кроме реальных успехов, связанных с усвоением и демонстрацией своих знаний, 

существует еще и «успех», связанный с выстраиванием престижных и 

«выгодных» для дальнейшей карьеры межличностных отношений.  В целом у 

каждого человека есть возможность выбрать критерии самоуважения и 

профессионального самоощущения: либо это ориентация на ценность самого 

труда, либо это ориентация на мнение своих сверстников. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что является важнейшим фактором в выборе профессии? 

2. Назовите  основные направления реализации личности в труде. 

3. Что такое профессиональное самоопределение? 

  

Задания для практического занятия 

 

1.   Прочитайте текст и выполните задания. 

 Деление на «престижные» и «непрестижные» профессии – скорее, следование 

стереотипам, чем проявление действительной практичности, адекватного оценивания 

своих способностей и объективных обстоятельств, потому что не существует 

«рыночных» и «нерыночных» профессий. Среди «престижных» профессий подростки 

чаще всего называют профессии юриста, экономиста, менеджера, дизайнера, 
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психолога, а среди «непрестижных» – профессии дворника, уборщицы, плотника, 

врача, учителя.  

В Словаре русского языка С.И. Ожегова «престиж» определяется как «влияние, 

уважение, которым пользуется кто-либо или что-нибудь» (от франц. prestige — 

обаяние, очарование; лат. — praestigium — иллюзия, обман чувств). В 

социологическом словаре престиж определяется как отрицательная или 

положительная оценка индивидуальных качеств или социальной эффективности. В 

этом значении термин «престиж» близок к социальному смыслу понятия «статус».  

Престиж профессии определяется на основании сложившейся системы 

ценностей и является феноменом общественного сознания, в котором отражается 

существующая в обществе иерархия профессий, складывающаяся из уровня 

образования, ответственности, величины оплаты труда и т.д.  

Престиж профессии представляет собой оценку социальной значимости 

профессии, выработанную обществом, и является элементом представления о 

профессии, тесно связанным с социальным аспектом самоопределения.  

 Задания. 

1. Назовите пять престижных и пять не престижных, на Ваш взгляд, профессий. 

2. По каким критериям Вы составили свой список? 

3. Назовите  основные требования к работе, которая бы Вас устроила. 

 

2. Ознакомьтесь с отрывком из книги А. И. Кравченко «Социология: 

справочное пособие» и ответьте на вопросы. 

Социология об удовлетворенности трудом 

Люди по-разному относятся к своему труду. Одни не переобременяют себя 

работой и трудятся с прохладцей. Другие буквально «горят» на работе. Приходя 

домой, они про должают думать о том, что не успели сделать за день. Вторые 

привязаны к труду, а первые отчуждены от него. Именно для «горящих» на работе 

труд становится центральным жизненным интересом. 
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Понятие «центральный жизненный интерес» ввел в 1956 г. специалист по 

индустриальной социологии Роберт Дабин. Идея оказалась столь плодотворной, что 

на ее основе возникла целая концепция. Она включает следующие положения: 

1. Цель жизни работающего индивида является его работа; все, что происходит 

на работе, влияет на любую другую сторону жизни. 

2. Люди постоянно стремятся к удовлетворенности, чем бы они ни занимались: 

если работа не приносит удовлетворения, они ее меняют. 

3. Люди работают только ради удовлетворения, и ничего больше 

4. Удовлетворенный служащий обладает наибольшей продуктивностью; 

напротив, тот, кто не удовлетворен работой, менее продуктивен. 

5. Люди могут быть мотивированны увеличением степени удовлетворенности. 

6.  Удовлетворенный рабочий сильно интегрирован как в сфере работы, так и вне 

ее. 

7. Удовлетворенный рабочий обычно не испытывает таких депрессивных 

эмоций, как разочарование, страх, подавленность, чувство вины, мстительность, ужас 

и зависть. 

8. Удовлетворенность равносильна счастью; поэтому все усилия должны быть 

направлены на то, чтобы сделать существование рабочего в сфере его занятия как 

можно более счастливым... 

Психологи и социологи считают, что удовлетворенность трудом в 

действительности не имеет того значения, какое ей придают. Работа является лишь 

одним из аспектов жизни человека, но не единственной его целью, оправданием всего 

его существования. Но такое верно до тех пор, пока человек не потерял работу. В 

этот момент мы осознаем, что труд — это нечто такое, без чего человек не может 

обойтись... Если без работы человеческое существование теряет смысл, значит, труд 

превращается в первую жизненную потребность, т. е. центральный жизненный 

интерес. 

Вопросы и задания. 

1. Какое место в мотивации отношения к работе занимает удовлетворенность 

трудом? Почему работа человека, удовлетворенного трудом, наиболее продуктивна? 
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2. Приходилось ли вам общаться с людьми, привязанными к труду и 

отчужденными от него? Как объясняют свое отношение к труду те и другие? 

Совпадает ли объяснение «горящих» на работе с той характеристикой, которая дана в 

документе? 

3. Согласны ли вы с заключительным утверждением в этом тексте? Свое 

отношение к нему аргументируйте. 

  

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 3 балла 

  

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 4.Социальные отношения 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

Практическая работа № 20 

Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций 

 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  сравнивать, обобщать, выявлять признаки 

явлений, прослеживать причинно-следственные связи 

Учебные задачи:  научиться  приводить примеры социальных норм и 

социальных санкций; научиться,  обосновывать свою точку зрения. 

Предметные  результаты:  сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

    

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Социальный контроль. Виды социальных норм и 

санкций». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Заполнить таблицу «Виды социальных норм». 

4. Заполнить таблицу «Виды социальных санкций». 

5. Объяснить выражение. 

6. Прочитать текст и ответить на вопрос. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 
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3. Тексты заданий 

5.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Социальная роль включает в себя два тезиса полностью не совпадающих аспекта: 

ролевое ожидание и ролевое исполнение. Характер человека выступает в качестве 

связующего звена между ними. Ролевые ожидания базируются на ролевых требованиях 

общества и социальных групп в виде предписаний, пожеланий и ожидания 

соответствующего поведения. Эти ролевые требования воплощаются в конкретных 

социальных нормах, сгруппированных вокруг конкретного социального статуса. 

     Социальная норма (от лат. норма - правило, образец) - это средство социальной 

регуляции поведения индивидов в социальных группах. 

Виды норм: правовые, моральные, культурные, политические, эстетические, 

организационные, религиозные. 

 Соблюдение обязательных нормативных требований контролируется и 

обеспечивается со стороны общества определенными санкциями (юридическими, 

политическими, моральными). 

Социальный контроль - это механизм, совокупность средств, с помощью которых 

общество, социальная группа или организация обеспечивает следование сложившимся 

образцам поведения. 

        Выступая в качестве регулятора социального взаимодействия, социальный 

контроль может реализовываться следующими способами: 

1. Самоконтроль.  Личность знает основные моральные и правовые нормы 

общества или социальной общности и не поступает вопреки им. 

2. Социализация. В процессе социализации у личности формируются качества, 

привычки и правила поведения в соответствии с установлениями общества или 

социальной общности. 
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3. Групповое требование. Каждая личность является членом какой-либо 

первичной социальной группы, которая имеет устоявшуюся систему обычаев, нравов и 

норм. Необходимым условием принадлежности индивида к социальной группе 

является принятие и соблюдение им своеобразного кодекса поведения данной группы. 

Нарушение сложившихся норм влечет, как правило, применение неформальных 

санкций (бойкот, ограничение общения, отторжение из группы и т. п.). 

4. Принуждение. Это способ контроля, когда индивид осознанно не желает 

следовать общепринятым нормам и правилам, а общество или группа прибегает к 

принуждению, чтобы заставить его поступать так же, как все. В современном обществе 

существуют строго разработанные правила - набор санкций (групповых норм), 

применяемых в соответствии с различными типами отклонений от норм. 

 Социальные санкции (от лат. санкцио - строжайшее постановление) - это меры 

воздействия, вознаграждение и/или наказание за социальные действия. 

 Выделяют следующие типы санкций: 

 1. Формальные позитивные санкции - публичное одобрение со стороны 

официальных организаций (правительства, учреждений): награды, премии, ученые 

степени и звания и т. д. 

2. Неформальные позитивные санкции - публичное одобрение, исходящее не от 

официальных организаций: похвала, признание, почет, слава. 

3. Формальные негативные санкции - наказания, предусмотренные законами, 

указами, инструкциями и иными актами органов власти: арест, штраф, отлучение от 

церкви и т. д. 

4. Неформальные негативные санкции - наказания, не предусмотренные 

официальными институтами: замечание, порицание, насмешка, злая шутка и т. д. 

Социальные санкции - это реакция на социальное поведение, которое бывает 

нормальным - соответствующим требованиям, и анормальным, или девиантным. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое социальная норма? 

2. Какие виды социальных норм вы знаете? 
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3. Какими способами может реализовываться социальный контроль? 

4. Какие типы социальных санкций Вам известны? 

  

Задания для практического занятия 

 

1. Заполните таблицу «Виды социальных норм». Приведите по три примера 

каждого вида социальных норм. 

Виды социальных норм Примеры 

нормы морали (в них выражаются 

представления людей о хорошем и 

плохом, о добре и зле, о 

справедливости и несправедливости) 

 

религиозные нормы (к ним относят 

правила поведения, содержащиеся в 

текстах священных книг либо 

установленные религиозными 

организациями) 

 

нормы традиций и обычаев (обычаем 

называют исторически сложившееся 

правило поведения, вошедшее в 

привычку в результате его 

многократного повторения) 

 

политические нормы (нормы, 

устанавливаемые различными 

политическими организациями. Эти 

правила поведения, прежде всего, 

должны соблюдать члены данных 

организаций) 

 

правовые нормы (формально 

определенные правила поведения, 
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установленные государством) 

эстетические нормы (закрепляют 

представления людей о прекрасном и 

безобразном) 

 

нормы этикета (культура поведения 

людей в обществе). 

 

 

2. Заполните таблицу «Виды социальных санкций». Приведите по три 

примера каждого виды санкций. 

Виды санкций Примеры 

Формальные позитивные санкции  

Формальные негативные санкции  

Неформальные позитивные санкции  

Неформальные негативные санкции  

 

3. Объясните, как вы понимаете  выражение. 

Древнеримские юристы говорили: «Обычай ведет за собой того, кто хочет, 

закон тащит за собой того, кто не хочет».  

 

4.  Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Обычай кровной мести существовал в Древней Руси достаточно долго. 

Сначала кровная месть исполнялась любым способным на это членом рода. 

Затем в Русской Правде возможность отомстить за убийство была ограничена - 

такое право предоставлялось только ближайшему кругу родственников 

убитого: «Если убьёт свободный человек свободного, то (за него имеют право) 

мстить брат за брата, или сын за отца, или отец за сына, или сыновья брата и 

сестры; если кто не пожелает или не может мстить, то пусть получит 40 гривен 

за убитого...» Впоследствии Ярослав Мудрый запретил кровную месть и 

заменил ее исключительно денежной платой. 
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Вопрос. Как вы думаете, почему древнерусское государство сначала 

ограничило, а потом и запретило обычай кровной мести? 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 2 балла 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 4.Социальные отношения 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

Практическая работа № 21 

Социальная и личностная значимость здорового образа жизни 

 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания, соотносить 

между собой факты, понятия, правила и идеи. 

Учебные задачи: научиться  проводить простой анализ документа, 

формулировать выводы;  научиться выделять главное в познавательном объекте 

(определении понятия, роли ЗОЖ); научиться составлять памятки; научиться 

осуществлять перенос теоретических знаний в предложенную практическую 

ситуацию. 

Предметные  результаты: владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Социальная и личностная значимость здорового 

образа жизни». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать текст и ответить на вопросы. 

4. Заполнить таблицу «Мой выбор» 

5. Составить памятку. 

6. Составить заповеди правильного питания. 

  

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 
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2. Ручка 

3. Тексты заданий 

5.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

Здоровый образ жизни - это развитие жизнедеятельности человека, достижение 

человеком долголетия и полноценного выполнения социальных функций,  активного 

участия в общественной, трудовой, семейно-бытовой формах жизнедеятельности. 

Значимость здорового образа жизни вызвана изменением в возрастании нагрузок 

на человека, усложнением общественной жизни. В биологическом смысле речь о 

возможностях человека адаптироваться к воздействиям окружающей среды и 

изменениям внутренней среды. 

  Причины, мешающие вести здоровый образ жизни: 

1. Встреча современного человека со стрессовыми ситуациями в повседневной 

жизни. 

2. Чрезмерно напряженные условия труда (интенсивность по времени, и 

необходимость получения нескольких образований, постоянного повышения своего 

профессионального уровня), боязнь потери жилья имущества или сбережений, 

работы, опасения за здоровье-свое и близких и другие ситуации. 

3. Питание. На наш стол всё больше попадают продукты с большим содержанием 

подсластителей, консервантов, подкислителей, генетически и 

имуномодифицированных продуктов, усилителей вкуса, и всё меньше – натуральных 

продуктов. 

4. Комфорт. Транспорт, кондиционеры, и т.п. Постоянно работающий 

кондиционер (жару человек переносит хуже). Уменьшается физическая активность, 

которая сводится к одному маршруту. Это цепь: дом - остановка - работа и в 

обратном порядке. 
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5. Телемания. При просмотре телепередач мы употребляем печенье, конфеты, 

чипсы. Переживая за любимого героя на телеэкране, человек съедает все 

вышеперечисленное больше, не замечая этого. В некоторых случаях человек 

принимает успокаивающие средства. Мало уделяется времени подвижному образу 

жизни. Правила, а также нормы поведения, направленные на укрепление здоровья 

человека, составляют саму основу личной гигиены. 

  В основы здорового образа жизни входят такие понятия как: 

1. Воспитание здоровых привычек и навыков с раннего детства. 

2. Безопасная и благоприятная окружающая среда, знания о влиянии предметов на 

здоровье. 

3. Отказ от вредных привычек - употребления алкоголя, курения, употребления 

наркотиков. 

4. Умеренное питание - подходящее физиологическим особенностям человека, 

знание о качестве употребляемых продуктов. 

5. Физически активная жизнь - физические упражнения, соблюдая возрастные и 

физиологические особенности. 

6. Соблюдение правил общественной и личной гигиены. 

Важный элемент здорового образа жизни - личная гигиена. Он включает в себя 

рациональный суточный режим, уход за телом, гигиену одежды и обуви. Особое 

значение имеет и режим дня. При правильном и строгом его соблюдении 

вырабатывается четкий ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, 

создает наилучшие условия для работы и восстановления. 

Неодинаковые условия жизни, труда и быта, индивидуальные различия людей не 

позволяют рекомендовать один вариант суточного режима для всех. Однако его 

основные положения должны соблюдаться всеми: выполнение различных видов 

деятельности в строго определенное время, правильное чередование работы и 

отдыха, регулярное питание. Особое внимание нужно уделять сну - основному и 

ничем не заменимому виду отдыха. Постоянное недосыпание опасно тем, что может 

вызвать истощение нервной системы, ослабление защитных сил организма, снижение 

работоспособности, ухудшение самочувствия. 
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Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое здоровый образ жизни? 

2. Какие причины мешают вести здоровый образ жизни? 

3.Что входит в основы здорового образа жизни? 

4. Какую роль играет личная гигиена в формировании здорового образа жизни? 

  

Задания для практического занятия 

 

1.   Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

Здоровье в жизни человека играет важнейшую роль. Здоровье - самое главное 

сокровище человека. Ведь от состояния здоровья человека зависит его 

полноценная жизнь.  

Артур Шопенгауэер говорил, что 9/10 нашего счастья основано на здоровье и 

при нём всё становится источником наслаждения, тогда как без него решительно 

никакие внешние блага не могут доставить удовольствие, даже субъективные 

блага: качества ума, души, темперамента, при болезненном состоянии ослабевают 

и замирают, но отнюдь не лишено основания, что мы, прежде всего, спрашиваем, 

друг друга о здоровье и желаем его друг другу: оно поистине главное условие 

человеческого счастья. 

В уставе Всемирной организации здравоохранения указано, что здоровье - это 

«состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов». Достичь благополучия 

можно через труд, направленный на расширение своих духовных, физических и 

социальных качеств. Это, прежде всего постоянное повышение познаний об 

окружающем мире, познаний о себе, своём месте и роли в окружающей среде, 

совершенствовании своих духовных возможностей. По словам врача – 

исследователя С. П. Боткина здоровье – один из важнейших компонентов 

человеческого счастья, одно из неотъемлемых прав человеческой личности, одно 
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из неотъемлемых прав человеческой личности, одно из условий успешного 

социального и экономического развития. 

Здоровье неразрывно связано с ведением здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни – это оптимальный индивидуальный режим дня: 

закаливание; рациональное питание; отсутствие вредных привычек. 

По мнению академика Ю. П. Лисицына, здоровый образ жизни – это 

индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, 

душевное и социальное благополучие в реальной окружающей среде и активное 

долголетие.  

Формирование здорового образа жизни с раннего детства является 

фундаментом хорошего здоровья. 

Вопросы и задания:  

1. Выделите  компоненты здорового образа жизни 

2. Сделайте вывод о том, от чего зависит наше здоровье. 

3. Назовите те факторы, которые положительно и отрицательно влияют на 

здоровье 

 

2. Заполните таблицу «Мой выбор» 

 

Мой выбор Аргументы «за» Аргументы 

«против» 

не курить   

не употреблять 

алкоголь 

  

нет наркотикам   

заниматься 

физкультурой и 

спортом 

  

 



148 

 

 

3. Составьте  памятку «Опасно: наркотик (алкоголь, табак). Подросткам 

информация к размышлению», в которой укажите вред, который наносят эти 

вещества растущему организму подростка.  

 

4. Составьте заповеди правильного питания, используя слова и 

словосочетания: разнообразно, часто, редко, витамины, микроэлементы, мало, 

много, перекусывать, всухомятку, хорошо пережевывать, овощи, фрукты, в 

одно и то же время, 

  

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балла 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  
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Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 4.Социальные отношения 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Практическая работа № 22 

Особенности молодежной политики в Российской Федерации 

 

  

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться составлять логические цепочки; анализировать 

социальные проблемы; сопоставлять мнения по социальным вопросам, делать 

выводы; раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения. 

Предметные  результаты: сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации; владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Особенности молодежной политики в Российской 

Федерации». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать текст и ответить на вопрос. 

4. Прочитать документ и выполнить задания. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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6.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

  Перспективы развития любого государства, так или иначе, связаны с 

положением молодежи как обособленной социально-демографической группы в 

обществе. Поэтому разработка теоретических и организационно-экономических 

основ, нормативно- правовой базы молодежной политики относятся к актуальным 

проблемам государства и общества.  

В России основные подходы к молодежной политике кратко можно 

охарактеризовать следующим образом. Молодежная политика – это часть 

государственной политики в отношении граждан, охватывающая лиц 

соответствующей возрастной категории. Государственная молодежная политика 

проводится на общегосударственном и региональном уровнях. Это система 

комплексных мер по созданию, укреплению, поддержанию такого статуса в 

молодежном обществе, который максимально соответствует интересам самой 

молодежи и всего общества в целом. Спектр интересов охватывает экономические, 

правовые, политические, этнические, культурологические и другие сферы 

молодежной жизни в обществе. Если в силу различных причин молодежь может 

оказаться в затрудненном или ущемленном положении относительно других слоев 

населения, государство призвано улучшить положение молодежи в таких вопросах.  

 В  обстановке радикального обновления всех сфер социальной жизни нужно в 

обязательном порядке преодолеть противоречия между обществом и молодежью, 

согласовать их интересы.   

 Молодежная политика не является проблемой одного только государства. К ее 

разработке и осуществлению необходимо привлечь различные социальные 

институты, в особенности образовательные, молодежные и семейные.   

Государство должно опираться в своей молодежной политике на 

господствующую в стране идеологию – систему ценностей и взглядов, выражающих 
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четкую позицию касательно существующих проблем и противоречий. Второй опорой 

государственной политики служит правовая система, которая призвана посредством 

нормативных документов установить базовые параметры желаемой модели 

поведения молодого человека и молодежи в целом. Образ молодежи должен 

соответствовать историческому времени и потребностям общества на данном этапе 

развития.  

Общественный вид молодежной политики предусматривает в качестве субъектов 

разнообразные партии, объединения, сообщества, профсоюзы, а также СМИ. Такие 

общественные силы могут выстраивать молодежную политику, руководствуясь 

собственными ресурсами. Однако они тоже вырабатывают некий нормативный образ 

современного молодого человека, который будет позиционироваться в обществе как 

эталонный.  

 Главная цель молодежной политики в Российской Федерации - это создание 

комфортных условий для развития молодежи и молодежной среды посредством 

массированной поддержки со стороны государства и общества, развитие 

инновационной деятельности, обеспечение эффективной социальной защиты 

молодежи, формирование ее творческой активности, а также выработка стимулов к ее 

самореализации и саморазвитию.  

В Российской Федерации действует несколько специализированных нормативных 

документов, регулирующих молодежную политику.   

В современных условиях государственная молодежная политика призвана стать 

универсальным инструментом по преобразованию страны.   

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое молодежная политика? 

2. Каковы основные подходы к молодежной политике в России? 

3. Какова главная цель молодежной политики в современной России? 
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Задания для практического занятия 

 

1.  Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

Конституция Российской Федерации содержит положения, составляющие 

основу государственной молодежной политики, а также устанавливает 

разграничение предметов ведения между Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации, органами местного самоуправления. Исходя из этого 

разграничения определяется компетенция в области молодежной политики органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

В соответствии с частью 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации 

Российская Федерация является социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. Частью 2 статьи 7 предусматривается, что в Российской 

Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства. В соответствии с частью 1 статьи 38 материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства. Непосредственное отношение к вопросам 

молодежи имеет содержание статьи 43 о праве на образование, обязательности 

основного общего образования. В принципе, практически все права могут иметь 

специфическое преломление в аспекте молодежной политики.  

Конституцией Российской Федерации предусмотрены базовые положения, 

касающиеся порядка образования и деятельности общественных объединений, 

распространяемые, естественно, в том числе на молодежные объединения. Согласно 

части 1 статьи 30 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 

объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих 

интересов, свобода деятельности общественных объединений гарантируется. 

Частью 2 той же статьи устанавливается, что никто не может быть принужден к 

вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. 

К решению отдельных вопросов, связанных с осуществлением государственной 

молодежной политики и регулированием основ деятельности молодежных 
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объединений, имеет отношение также ряд положений, предусмотренных статьями 

38, 39, 43 и 44 Конституции Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации в ведении 

Российской Федерации находится, в частности, установление основ федеральной 

политики и федеральные программы в области экономического, социального и 

культурного развития Российской Федерации. 

Вопрос. 

1. Какие положения Конституции Российской Федерации составляют основу 

государственной молодежной политики? 

 

2. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года.  

III. Цели и приоритетные задачи государственной молодежной политики 

6. Целями государственной молодежной политики являются 

совершенствование правовых, социально-экономических и организационных 

условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее 

потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие 

успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны. 

7. Для достижения целей государственной молодежной политики необходимо 

решить следующие приоритетные задачи: 

а) формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы 

нашего государства; 

б) развитие просветительской работы с молодежью, инновационных 

образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для 

самообразования молодежи;   

в) формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для 

физического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также 

повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи; 
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г) создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере, а также внедрение технологии "социального лифта"; 

д) создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на 

повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа 

успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей; 

е) формирование информационного поля, благоприятного для развития 

молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными 

структурами, общественными объединениями и молодежью, а также повышение 

эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах 

патриотического и гражданского воспитания молодежи.   

Вопросы. 

1. Каковы цели и задачи государственной молодежной политики? 

2. Какие мероприятия в области реализации государственной молодежной 

политики проводятся в нашем регионе, городе, колледже? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 3 балла 
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Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

 

 

 

 



157 

 

 

Раздел 4.Социальные отношения 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Практическая работа № 23 

Межнациональные отношения 

 

  

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться составлять логические схемы; определять 

существенные признаки ключевых обществоведческих понятий; научиться 

проводить сравнительный анализ   различных подходов к межнациональным 

конфликтам. 

Предметные  результаты: сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации; понимание роли России в многообразном, 

быстро меняющемся глобальном мире; владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук. 

 

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Межнациональные отношения». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Изобразить схематически процесс складывания наций. 

4. Прочитать текст «Как развиваются межнациональные отношения?» и ответить на 

вопросы. 

5.  Прочитать текст и заполнить таблицу. 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

7.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Нация — автономная, не ограниченная территориальными рамками 

политическая группировка, члены которой привержены общим ценностям и 

институтам. Представители одной нации уже не имеют общего предка и общего 

происхождения. У них не обязательно должен быть общий язык, религия, но 

объединяющая их национальность сформировалась благодаря общей истории и 

культуре. 

Признаки нации: 

 общности территории; 

 общность языка; 

 общность экономической жизни; 

 общие черты психического склада; 

 национальное самосознание. 

Нация возникает в период зарождения капитализма. В этот период складываются 

классы, внутренний рынок и единый хозяйственный уклад, собственная литература, 

искусство. Нации более многочисленны, чем народность, и насчитывают десятки и 

сотни миллионов. На почве единых территории, языка и экономики формируется 

единый национальный характер и психический склад. Возникает очень сильное 

чувство солидарности со своей нацией. Национально-патриотические и национально-

освободительные движения, межнациональная рознь, войны и конфликты возникают 

как признак того, что нация сформировалась и борется за свой суверенитет. 
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Этносы — большие группы людей, выделяемые на основе общности культуры, 

языка, сознания нерасторжимости исторической судьбы. 

Социальные общности, выделяемые по этническому признаку, многообразны. 

Прежде всего это племена, народности и нации. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое нация? 

2. Каковы признаки нации? 

3. Что такое этнос? 

4. Какие социальные общности можно выделить по этническому признаку? 

  

Задания для практического занятия 

 

1. Процесс складывания нации. 

Исторически формирование этнических общностей можно отсчитывать от 

момента распада первобытного человеческого стада. Первоначально 

возникает род — группа людей, объединенных кровным родством. Члены рода 

осознавали свое родство и носили общее родовое имя. Род включал в себя несколько 

или много семей. 

Можно сказать, что род выступает как самая первая производственная, 

социальная и этническая группа людей, объединенная в одно целое совместной 

трудовой деятельностью, кровнородственным происхождением, общим языком, 

общими религиозными и мифологическими верованиями, обычаями и чертами быта. 

Несколько родовых союзов составляют племя. Основу единства племени 

составляют кровнородственные связи; кроме того, племя проживает на определенной 

территории, у его членов общий язык или диалект, свои обычаи и культ, совместная 

хозяйственная деятельность, зачатки внутренней организации (племенной совет). 

Народности начинают складываться из племен после появления первых 

государств. Для народности характерны территориальная общность, объединенная 
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хозяйственной и культурной деятельностью, а также единый язык. Принадлежность 

к народности определяется уже не только кровнородственными связями. 

Нация - высшая форма социально-этнической общности. И это неудивительно, 

т.к. именно объединение людей по национальному признаку создает наилучшие 

предпосылки для проживания людей, организации производственно-экономической, 

социально-политической и культурной жизни. Общность экономической жизни, 

единый язык, общая территория, некоторые особенности психического склада 

людей, проявляющиеся в специфических чертах культуры, — это основные черты 

нации. 

Задание. Прочитайте текст. Изобразите схематически процесс складывания 

нации. 

 

2.  Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

 Как развиваются межнациональные отношения. 

В развитии нации чётко выделяется две тенденции. Первая тенденция в 

мировом развитии нации и народов – интернационализация, основанная на 

экономической интеграции. Интернационализм понимается как добровольное 

сотрудничество разных рас и наций, не исключающее их суверенитета, 

равноправия. Объективной основой межнациональной интеграции является 

развитие производительных сил и разделение труда, усиление на этой основе 

процессов кооперации и экономической интеграции. К объективным причинам 

межнациональной интеграции можно также отнести развитие глобальных 

проблем современности и усиление культурного, научного обмена в мировом 

сообществе. Вторая тенденция в развитии наций состоит в дифференциации 

нации и народов, которая выражается в их стремлении к самоопределению. Эти 

процессы часто происходят в конфликтной форме. Возникают идеологии 

«национализма», «расизма», «шовинизма». 

Внутри каждой нации также действуют две тенденции. Первая тенденция – 

пробуждение национальной жизни и национальных движений, борьба против 

всякого национального гнёта, создание национальных государств. Вторая 
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тенденция – это развитие отношений между нациями, ломка национальных 

перегородок, создание интернационального единства экономической жизни, 

политики, науки. Противоречие между ними является основным противоречием в 

сфере межнациональных отношений. Из основного противоречия вытекают и 

другие, например, противоречие интересов отдельных наций с интересами 

общества в целом. Обострение национального вопроса связано с противоречиями 

между нарастающей научно – технической революцией, требующей 

максимального кооперирования, международного разделения труда, и 

национальной самобытностью государств и народов. Между самими 

национальными государствами возникают противоречия в связи с наличием 

специфических интересов: использование природных ресурсов, транспортных 

коммуникаций. Возникают противоречия между представителями различных 

национальностей в трудовых и иных многонациональных коллективах. Причины 

обострения национальных противоречий могут носить политический, 

экономический, демографический характер. Межнациональные противоречия 

проявляются в форме межнациональных конфликтов.  

И. В. Мостовая. 

Вопросы и задания. 

1. Какие тенденции в развитии наций называет автор? Приведите по одному 

примеру их проявления в современном мире. 

2. Какие причины интернационализма указывает автор? (Назовите не менее 3-х) 

3. На основе имеющихся обществоведческих знаний дайте определение 

национализма, расизма, шовинизма. 

4. Какие причины межнациональных конфликтов называет автор? (укажите не 

менее 3-х) 

5. Каких принципов, на ваш взгляд, необходимо придерживаться в 

национальной политике государства? (назовите не менее 3- х). 

6. Назовите две тенденции в развитии современных межнациональных 

отношений и проиллюстрируйте каждую из них примером. 
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3. Прочитайте текст и заполните таблицу. 

….История этнополитических конфликтов настолько длительна, что 

современные представления, основанные на методах их разрешения в рамках 

либеральной цивилизации, отражают лишь её миг. Это теоретическое положение 

применимо и к России, прошлое которой оставило нам сложные и запутанные 

межнациональные проблемы …. 

Под этнополитическим конфликтом понимается конфликт, характеризующийся 

определённым уровнем организованного политического действия, участием 

общественных движений, наличием массовых беспорядков, сепаратистских 

выступлений и даже гражданской войны, в которых противостояния проходит по 

линии этнической общности… 

…..Выявились два подхода к анализу этнополитических столкновений. 

Первый – социологический. Он явно доминирует. В рамках данного подхода 

причины конфликтов объясняются при опоре на анализ этнических параметров 

основных социальных слоёв, групп, группировок, а также на исследование 

взаимосвязи и взаимовлияния социальной стратификации общества и разделения 

труда с этническими характеристиками региона, переживающего этнополитическую 

напряжённость. 

Второй – политологический. Опираясь на такой подход, учёные 

первоочередное внимание уделяют трактовке роли национальных элит ( прежде 

всего интеллектуальных и политических) в мобилизации чувств в процессе 

межэтнической напряжённости и её эскалации до уровня до уровня открытого 

конфликта. В качестве ключевого исследуется вопрос о власти, доступе к ресурсам. 

(Манцев А.А.) 

 

Задание.  На основании текста заполните таблицу 

 

Подходы к анализу 

этнополитических конфликтов 

Объяснение причин 

этнополитического конфликта 
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Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 3 балла 

Задание 3 – 1 балл 

  

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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4. Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 4.Социальные отношения 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

Практическая работа № 24 

Семья в современном мире 

 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи:  научиться  сопоставлять общественные явления, обобщать 

материалы источников, оценивать различные точки зрения на проблему, 

обосновывать собственную позицию. 

Предметные  результаты: сформированность умений обобщать, анализировать 

и оценивать информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; владение знаниями о многообразии 

взглядов и теорий по тематике общественных наук; сформированность навыков 

оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Семья в современном мире». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать различные определения понятия «семья» и выполнить задание. 

4. Прочитать отрывок из работы   А.Н. Острогорского “Образование и воспитание” и  

ответить на вопросы. 

5. Прочитать фрагмент произведения российского писателя Н. В. Гоголя и ответить 

на вопросы и выполнить задания 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

8.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Семья играет важную роль в укреплении здоровья и воспитании подрастающих 

поколений, обеспечении экономического и социального прогресса общества, в 

улучшении демографических процессов.   

Семья – группа людей, связанных браком, кровным родством или 

усыновлением, имеющих общие расходы и доходы. Члены семьи связаны 

общностью быта, взаимной помощью и моральной ответственностью, поэтому 

семья – есть морально-правовой союз мужчины и женщины. 

Семейная жизнь, ее уклад определяет здоровье членов семьи как прямо, так и 

косвенно. В счастливых семьях продолжительность жизни выше, а болезни 

встречаются реже. Здесь формируются основы характера человека, его отношение к 

труду, моральным, идейным и культурным ценностям, формируется комплекс 

привычек, стереотипы поведения, непосредственно влияющих на здоровье: режим 

отдыха, питания, психоэмоциональный климат. 

Счастье в семейной жизни зависит от способности сохранить в течение всей 

совместной жизни заботливость, доброту, внимание, ответственность, отзывчивость; 

умения ведения домашнего хозяйства, планирования семейного бюджета. 

Легкомысленное отношение к семье и браку может уродовать личную жизнь. 

Основной функцией семьи является ее репродуктивная функция – это рождение 

и воспитание детей, обеспечивающее смену поколений, передача своим детям 

нравственных ценностей и норм, трудовых навыков. 
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Брак, заключенный в возрасте от 20 до 24 лет, соответствует как законам 

биологии и медицины, так и законам общественного развития. Разница в возрасте 

между мужем и женой желательна, лучше, если муж старше жены на 5–6 лет. 

Вредны ранние, а также слишком поздние браки. 

В большинстве городских семей, состоящих из двух или трех поколений, 

контакты членов семьи нередко бывают затруднены из-за психоэмоциональной 

напряженности. Члены семьи мало общаются друг с другом, контакты подавлены 

просмотром телевизионных передач. Все эти причины оказывают существенное 

влияние на устойчивость семьи и неблагоприятно влияют и на здоровье населения в 

целом. 

Взаимное уважение супругов, забота друг о друге, детях и старых членах семьи 

– вот признаки здоровой семьи. Надо помнить, что брак не решает всех проблем 

личности и не может восполнить несовершенство других сторон образа жизни. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Какую роль играет семья в обществе? 

2. Какова основная функция семьи? 

3. Какие причины оказывают влияние на устойчивость семьи? 

 

Задания для практического занятия 

 

1. Прочитайте различные определения семьи и выполните задание 

“Группа живущих вместе родственников / муж и жена, родители с детьми”. 

С.И. Ожегов 

“Социальная группа, характеризующаяся совместным проживанием, общим 

ведением хозяйства и воспроизводством обоих полов, причем двое из нее 

поддерживают социально одобренные сексуальные отношения и имеют одного или 

более собственных или приемных детей”. Д. Мердок, анг. социолог 
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“Группа людей, связанных прямыми родственными отношениями, взрослые 

члены которой принимают на себя обязательства по уходу за детьми”.Э. Гидденс, 

анг. социолог 

“Основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой 

ответственностью”. Энциклопедический словарь 

“Экономическая ячейка общества. Ф. Энгельс 

“Наиболее эффективное средство сохранения культуры народа и передачи 

социальной наследственности”. Л.Н. Боголюбов, академик 

Задание. 

Определите наиболее точное, с вашей точки зрения, определение понятия “ 

семья”. Выбор обоснуйте. 

 

2.    Прочитайте отрывок из  работы русского педагога, писателя, 

журналиста А.Н. Острогорского “Образование и воспитание” и ответьте на 

вопросы. 

В младенческие годы и весь дошкольный период человек воспитывается почти 

исключительно семьей, жизнью семьи. Здесь получают свою первую пищу его 

склонности, здесь зарождаются его симпатии, потребности, интересы, здесь 

обозначается его характер… Но жизнь семьи, ее нравы, влечения, идеалы, 

привязанности, занятия, развлечения, весь склад ее, в свою очередь являются 

отражением жизни всего общества. 

В семью приносятся и здесь переживаются общественные успехи и неудачи… 

Здесь отец или мать срывает свое сердце, которое там, вне дома, приходилось 

сдерживать… Семья никак не может оградиться от жизни, и воспоминания лиц, 

переживших в молодые годы вторжения неприятеля, голодовку, всегда содержат 

рассказ о глубоких следах, оставленных в них пережитыми впечатлениями. Но и, 

помимо таких крупных событий, обыденная жизнь неизбежно отражается на 

складе семейной жизни. Живет в общественной жизни доброжелательство, 

взаимное доверие, совместный труд – и семьи живут дружно, сердечно, сглаживая 
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шероховатости отношений взаимной уступчивостью, любя детей. Складывается 

общественная жизнь не по-человечески, а по-звериному, по принципу борьбы за 

существование, с преследованием личных интересов…- и в семьях начинают 

грызться, вместо любви слышится отстаивание своих прав, вместо ласки и помощи 

– ссоры и брань. Общественная распущенность всегда забирается и в семьи, 

понижение интересов отражается в семейном быту. Вместо литературных, 

эстетических, общественных разговоров слышатся речи о картах, домашнем 

хозяйстве, проделках прислуги, наживе, костюмах и пр. 

Если есть семьи, на которые общественные нравы и жизнь оказывают, можно 

сказать, подавляющее влияние, то есть и такие, которые охраняют “святая святых” 

от всякого рода бурных волн житейского моря. В этих семьях дети- радость… 

тогда как в других они- лишние рты, обуза, помеха устроиться, ими тяготятся, и 

дети живут в загоне и пренебрежении. 

Задания.  

1. В чем основная идея документа? 

2. Какая социальная функция семьи в центре внимания автора? 

3. Какой вывод из прочитанного текста можно сделать для понимания 

взаимосвязи семьи и общества?   

4. Почему данный текст, написанный около 100 лет назад, не потерял своей 

актуальности? 

 

3.   Прочитайте фрагмент произведения российского писателя Н. В. 

Гоголя (1809—1852 гг.) «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем 

быту при нынешнем порядке вещей в России» ответьте на вопросы и 

выполните задания. 

Советы молодой жене 

Распределите ваше время: положите всему непременные часы. Не оставайтесь 

поутру с вашим мужем: гоните его на должность в его департамент, ежеминутно 

напоминая ему, что он весь должен принадлежать общему делу и хозяйству всего 

государства... что он женился именно затем, чтобы, освободя себя от мелких забот, 
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всего отдать отчизне, и жена дана ему не на помеху службе, а в укрепление его на 

службе. Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своем поприще, и через 

это встретились бы весело перед обедом и обрадовались бы так друг другу, как бы 

несколько лет не виделись, чтобы вам было что пересказать друг другу и не 

попотчевал бы один другого зевотою: расскажите ему все, что вы делали в вашем 

доме и домашнем хозяйстве, и пусть он расскажет вам все, что производил в 

департаменте своем для общего хозяйства. Вы должны знать непременно существо 

его должности, и в чем состоит его часть, и какие дела случилось ему вершить в 

тот день, и в чем именно они состояли. Не пренебрегайте этим и помните, что жена 

должна быть помощницей мужа. Если только в течение одного года вы будете 

внимательно выслушивать от него все, то на другой год будете в силах подать ему 

даже совет, будете знать, как одобрить его при встрече с какой-нибудь 

неприятностью по службе, будете знать, как заставить его перенести и вытерпеть 

то, на что у него не достало бы духа, будете его истинный возбудитель на все 

прекрасное. 

Вопросы и задания 

1. О какой функции семьи пишет Н. В. Гоголь? Свой ответ подкрепите 

цитатами.  

2. Какие советы писателя, жившего в XIX в., по вашему мнению, может взять 

на заметку девушка XXI в.? Объясните, почему они сохранили свою актуальность.  

3. Н. В. Гоголь употребил в названии произведения слово «чем», которое 

используется по отношению к неодушевленным объектам. Как вы думаете, стоит 

ли женщинам из-за этого обижаться на писателя? Свой ответ аргументируйте. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 
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5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 2 балла 

Задание 3 – 2 балла 

  

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 5. Политика как общественное явление 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Практическая работа № 25 

Форма государства 

  

  

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания. 

Учебные задачи: научиться  выявлять общие черты и различия, сопоставлять 

государство с той или иной формой правления, государственного устройства, 

политического режима. 

Предметные  результаты: владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Форма государства». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Составить характеристику государств по плану. 

4. По цитатам из конституций определить форму правления государств. 

5. Определить функции государства по событиям. 

6.  Прочитайте извлечение из произведения древнегреческого философа Демокрита и 

ответьте на вопросы  

7. Прочитать текст и проанализировать государство с точки зрения формы 

правления. 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

9.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Любое государство есть единство его сущности, содержания и формы. Чтобы 

оно активно функционировало, чтобы качественно и слаженно действовал его 

механизм, требуется четко организованная государственная власть. 

Форма государства отвечает на вопросы о том, на каких принципах и как 

территориально построена государственная власть, как создаются высшие органы 

государства, как они взаимодействуют между собой и населением, какими методами 

она осуществляется и др. 

Под формой государства понимается организация государственной власти, 

выраженная в форме правления, государственного устройства и политического 

(государственного) режима. 

Понятие формы государства охватывает: 

1) организацию верховной государственной власти, источники ее образования и 

принципы взаимоотношений высших органов власти между собой и населением; 

2) территориальную организацию государственной власти, соотношение 

государства как целого с его составными частями; 

3) методы и способы осуществления государственной власти. 

Форма государства зависит от конкретно-исторических условий его 

возникновения и развития, решающее влияние на нее оказывают сущность, 

исторический тип государства. Так, феодальному типу государства соответствовала, 

как правило, монархическая форма правления, а буржуазному – республиканская. 
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Форма государства во многом зависит от соотношения политических сил в стране, 

особенно в период его возникновения. Ранние буржуазные революции привели к 

компромиссу между буржуазией и феодалами, следствием которого стала 

конституционная монархия. 

Категория формы государства показывает особенности внутренней 

организации государства, порядок образования и структуру органов государственной 

власти, специфику их территориальной обособленности, характер взаимоотношений 

друг с другом и населением, а также те методы, которые используются ими для 

осуществления организационной и управленческой деятельности. 

Более полное представление о форме конкретного государства дает анализ трех 

его составляющих – формы правления, государственного устройства, 

государственно-правового режима. 

Форма правления характеризует порядок образования и организации высших 

органов государственной власти, их взаимоотношения друг с другом и населением, т. 

е. эта категория показывает, кто и как правит в государстве. В зависимости от 

особенностей формы правления государства подразделяются на монархические и 

республиканские. 

Форма государственного устройства отражает территориальную структуру 

государства, соотношение между государством в целом и его составными 

территориальными единицами. 

По форме устройства все государства подразделяются на унитарные, федеративные и 

конфедеративные. 

Государственно-правовой режим (политический) представляет собой систему 

средств и способов осуществления государственной власти. 

В зависимости от особенностей набора средств и способов государственного 

властвования различают демократические и авторитарные государственно-правовые 

режимы. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что понимается под формой государства? 
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2. От чего зависит форма государства? 

3. Каковы основные составляющие формы государства? 

 

Задания для практического занятия 

  

1. Воспользуйтесь приведённой ниже информацией и составьте 

характеристику государств  по следующему плану: 

А). Форма правления   

Б). Форма государственного устройства   

                                                                                                          

А). Германия. Государство в Центральной Европе. Площадь: 356,9 тыс. км2.   

Столица — Берлин. Глава государства  — президент, избираемый специально 

созываемым федеральным собранием сроком на 5 лет. Высший законодательный 

орган — двухпалатный (Бундестаг и Бундесрат) парламент. Высшая исполнительная 

власть — федеральное правительство во главе с федеральным канцлером. Каждая 

земля имеет собственную конституцию, парламент и правительство. 

Административное деление.   16 федеральных земель. 

Б). Иран. Исламская республика Иран  (до 1935 Персия), государство в Юго-

Западной Азии. Площадь 1,65 млн. км2.  Столица Тегеран.  Законодательная, 

исполнительная и судебная власти находятся под контролем религиозного лидера — 

аятоллы. Аятолла избирается священнослужителями. Во главе исполнительной 

власти находится президент, он является председателем кабинета министров. 

Президент избирается всеобщим прямым голосованием. Высший законодательный 

орган — Собрание исламского совета (меджлис) — представляет собой 

однопалатный парламент. Административно-территориальное деление.  27 останов 

(провинций). 

В). Япония.  Государство в Восточной Азии, занимающее цепь островов 

(Хоккайдо, Хонсю, Кюсю, Сикоку, арх. Рюкю и др., всего ок. 4 тыс.), омываемых 

Тихим ок., Японским, Охотским и Восточно-Китайским морями. Площадь 372 тыс. 

км2.  Административно-территориальное деление:  9 областей, объединяющих 44 
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префектуры; столичный округ и 2 городские префектуры. Столица — Токио.  Глава 

государства в Японии— император. Законодательный орган — двухпалатный 

парламент (Палата советников и Палата представителей). 

Г). Бразилия.  Федеративная Республика Бразилии - самое большое государство 

в Южной Америке. Площадь 8,5 млн. км2.   Столица Бразилия.  Глава государства и 

правительства — президент. Законодательный орган — двухпалатный Национальный 

конгресс. Состоит из сената и палаты депутатов. Административно-территориальное 

деление.  26 штатов и столичный округ. 

Д). Индия.  Республика Индия, государство в Южной Азии. Площадь 3,3 млн. 

км2 (7-е место в мире).   Столица Дели (Нью-Дели).   Глава государства — президент. 

Избирается коллегией избирателей, состоящей из обеих палат парламента и 

законодательных органов штатов на 5-летний срок. Законодательный орган — 

двухпалатный парламент. Исполнительную власть осуществляет правительство во 

главе с премьер-министром, который назначается президентом. Административно-

территориальное деление.    28 штатов и 7 союзных территорий центрального 

подчинения. 

   

 2. По цитатам из конституций определите форму правления данных 

государств 

А). «Сенату принадлежит исключительное право осуществления суда в порядке 

импичмента». 

Б). «В случае смерти вновь избранного Президента до начала его полномочий 

Президентом становится вновь избранный Вице-президент». 

В). «Все законы и статуты в королевстве в той мере, в какой они противоречат 

или являются несовместимыми с условиями настоящих статей или с условием какой-

либо из них <...> теряют юридическую силу...» 

Г). «Ко всякому закону, представляемому во исполнение предписаний настоящей 

статьи на одобрение Его Величества, должно быть приложено свидетельство, 

выданное и подписанное спикером палаты общин, удостоверяющее, что предписания 

упомянутой статьи были надлежащим образом соблюдены».  
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Д). «Время выборов главы государства устанавливается решением 

Правительства». 

Е). «Всеобщие выборы проводятся не ранее чем через сорок дней после роспуска 

парламента».  

Ж). «Законодательная инициатива принадлежит Правительству, любому члену 

палат, а также органам и институтам, которые ею наделены конституционным 

законом».  

З). «Палаты разрешают объявить состояние войны и облекают Правительство 

необходимыми полномочиями».  

И). «Избрание Президента Республики производится тайным голосованием 

большинством двух третей собрания». 

К). «Если в соответствии с законом об императорской фамилии устанавливается 

регентство, регент осуществляет действия, относящиеся к делам государства, от 

имени императора». 

 

3.  Определите, какие функции государства проявляются в следующих 

событиях 

А).  В 945 г. князь Игорь отправился в землю древлян собирать дань. На обратном 

пути, пойдя на поводу у дружины, Игорь решил вернуться и собрать дань еще раз. 

Древляне возмутились и убили Игоря. Жена Игоря Ольга жестоко отомстила 

древлянам за смерть мужа. Тем не менее она упорядочила сбор дани, установив 

«уроки» — размер дани и «погосты» — места сбора дани. 

Б). Сын Игоря и Ольги Святослав вел активную внешнюю политику. Он 

расширил территорию Руси за счет присоединения земель вятичей и кривичей, 

разгромил Волжскую Булгарию и Хазарский Каганат, покорил народы Северного 

Кавказа. Борьба с Византийской империей оказалась неудачной, захваченные на 

Балканском полуострове земли пришлось вернуть. 

В). В 988 г. при князе Владимире в качестве государственной религии было 

принято христианство. Владимир, крестившись сам, крестил своих бояр, а затем и 
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весь народ. Принятие христианства имело большое значение. Оно укрепило 

государственную власть и территориальное единство Руси. 

Г). В 1550 г. при Иване Грозном был принят Судебник, утвердивший Юрьев день 

(право ухода крестьян от феодалов один раз в году), а с 1581 г. начинают вводиться 

заповедные года. В таком году запрещался уход крестьян даже в Юрьев день. 

Д). В XVII в. Россия вела постоянные войны. Денег в казне не хватало. Поэтому в 

1646 г. был сильно увеличен налог на соль, но это не привело к пополнению казны. 

Взыскание недоимок усилило тяжелое положение городского населения, в результате 

чего в 1648 г. в Москве вспыхнуло восстание. 

Е). В 1719 г. была опубликована Берг-привилегия (указ), позволявшая заниматься 

поиском полезных ископаемых. В то же время Петр I проводил политику 

протекционизма (покровительства отечественным производителям), повышая 

пошлины на ввозимый из-за рубежа товар. 

Ж). В 1714 г. был издан «Указ о единонаследии», объединивший бояр и дворян в 

одно дворянское сословие, а в 1722 г. «Табель о рангах» установил порядок 

прохождения государственной службы и возможность получения дворянства по 

выслуге. 

З). В первые же дни после октябрьского вооруженного восстания Совет народных 

комиссаров столкнулся с саботажем государственных чиновников и попытками 

свержения Советской власти. 7 декабря 1917 г. была создана Всероссийская 

чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. В связи с 

обострением гражданской войны и покушением на Ленина в сентябре 1918 г. был 

издан декрет о «красном терроре»; 

И). На рубеже 1920—1930-х гг. руководство СССР приняло курс на ускорение 

индустриального развития страны. V Всесоюзный съезд Советов утвердил в мае 1929 

г. первый пятилетний план, который предусматривал приоритетное развитие тяжелой 

промышленности. Средства на индустриализацию решено было взять из деревни. С 

конца 1929 г. началась политика коллективизации; 

К). 22 июня 1941 г. войска фашистской Германии вероломно напали на СССР. В 

стране была объявлена мобилизация. 23 июня была создана Ставка Главного 
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командования, 30 июня — образован Государственный  комитет  обороны,  

сосредоточивший  в  своих  руках  всю  полноту  власти. Крупномасштабные 

мероприятия были проведены по переводу промышленности на военные рельсы, 

мобилизации населения в армию и на строительство оборонительных сооружений, 

эвакуации. 

  

4. Прочитайте извлечение из произведения древнегреческого философа 

Демокрита и ответьте на вопросы  

«Дела государственные надо считать много более важными, чем все прочие; 

каждый должен стараться, чтобы государство было благоустроено, не добиваясь 

больших почестей, чем ему приличествует, и не захватывая большей власти, чем это 

полезно для общего дела. Ибо государство, идущее по верному пути, — величайшая 

опора. И в этом заключается все: когда оно в благополучии, все в благополучии, 

когда оно гибнет, все гибнет... Бедность в демократическом государстве надо 

предпочесть тому, что называется счастливой жизнью в монархии, настолько же, 

насколько свобода лучше рабства... Закону, правителю и более мудрому следует 

повиноваться». 

 Вопросы 

1. Как Демокрит представляет процесс образования государства?   

2. Какие формы государства он выделяет? В чем их достоинства и недостатки?  

3. Какие формы государства кажутся автору наиболее предпочтительными? 

 

5.   Прочитайте текст и проанализируйте государство с точки зрения формы 

правления. 

А). Большинство вавилонских царей (Навуходоносор, Набонид) проявляли 

интерес к археологии. Но у царя было много забот по управлению страной. Он 

должен был надзирать за высшими чиновниками, контролируя, как они выполняют 

свои функции, рассматривать планы строительства крупных сооружений, а также 

принимать послов и лиц, приносящих дань. У царя был большой гарем, в котором 

жили девушки со всей страны и принцессы из дальних краев. Царь располагал 
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обширным штатом придворных, на которых он, по своему усмотрению, мог возлагать 

различные обязанности. Дела двора контролировали высшие вельможи. Кроме 

высших имелись многочисленные средние, мелкие чины.  

Б). В 1850—1860-е гг. английские предприниматели укрепили свои позиции в 

политической жизни страны. Влияние королевской власти было сведено до 

минимума. Королева Виктория (1837—1901 гг. правления) и ее супруг пытались 

оказывать давление на министров в интересах торийской знати, вмешивались во 

внешние дела. Между двумя влиятельными политическими силами — виги и тори — 

шла упорная борьба за власть. Эти названия постепенно стали вытесняться 

понятиями «консерваторы» и «либералы». Большую роль в жизни страны играл 

парламент, где большее количество мест на выборах старались получить те или иные 

партии. 

В). Новгородская земля занимала огромную территорию от Ледовитого океана до 

верховьев Волги, от Белого моря до Урала. Много веков тому назад высшим органом 

ее управления было вече, на нем рассматривались важные вопросы внутренней и 

внешней политики. Фактическими хозяевами были 300 «золотых поясов» — 

крупнейшие бояре Новгорода. Вече выбирало главу церкви — епископа, 

распоряжавшегося казной и контролировавшего внешние сношения Великого 

Новгорода, торговые меры и т.д. Важным должностным лицом в новгородском 

управлении был посадник (от слова «посадить»). В посадники избирались бояре. 

Вече приглашало князя, который управлял армией во время военных походов. Его 

дружина поддерживала порядок в городе. Князя предупреждали: «Без посадника 

тебе, князь, суда не судить, волостей не держать, грамот не давать». 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 
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5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

Задание 5 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 5. Политика как общественное явление 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Практическая работа № 26 

Правовое государство – утопия или реальность 

 

   

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания. 

Учебные задачи:  научиться анализировать высказывания философов о правовом 

государстве; сравнивать различные точки зрения на правовое государство; 

аргументировать свою точку зрения о реальности существования правового 

государства. 

Предметные  результаты: сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации;  владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений. 

    

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Правовое государство – утопия или реальность». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать изречение Цицерона и ответить на вопросы. 

4. Проанализировать предложенную ситуацию и аргументировать свою точку 

зрения. 

5. Прочитать высказывания и философов и ответить на вопрос. 

6. Прочитать документ  и ответить на вопросы. 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Правовое государство - особая форма организации политической власти в 

обществе, при которой признаются и гарантируются естественные права человека, 

реально проводится разделение государственной власти, обеспечивается 

верховенство правового закона и взаимная ответственность гражданина перед 

государством и государства перед гражданином. 

Правовое государство является одним из существенных достижений 

человеческой цивилизации. Его основополагающими качествами являются: 

1) признание и защита прав и свобод человека и гражданина; 

2) верховенство закона; 

3) организация и функционирование суверенной государственной власти на 

основе принципа разделения властей. 

Идея утверждения права (или закона) в общественной жизни своими корнями 

восходит к древности – к периоду в истории человечества, когда возникли первые 

государства. Ведь для того, чтобы упорядочить социальные отношения с помощью 

права, государство должно было конституировать себя законодательным путем, то 

есть определить правовые основы государственной власти. 

Признаки правового государства: 

- ограничение государственной власти правами и свободами человека и 

гражданина (власть признает неотчуждаемые права гражданина); 

- верховенство права во всех сферах общественной жизни; 
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- конституционно-правовая регламентация принципа разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную; 

-  наличие развитого гражданского общества; 

- правовая форма взаимоотношений (взаимные права и обязанности, взаимная 

ответственность) государства и гражданина; 

- верховенство закона в системе права; 

- соответствие норм внутреннего законодательства общепризнанным нормам и 

принципам международного права; 

- прямое действие конституции. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое правовое государство? 

2. Каковы основополагающие качества правового государства? 

3. Назовите признаки правового государства. 

  

Задания для практического занятия 

 

1.  Прочитайте высказывание и ответьте на вопросы. 

 Древнеримский философ Цицерон говорил: «Мы можем стать свободными 

только тогда, когда станем рабами закона».  

Вопросы. 

1. Как вы понимаете это изречение?  

2. Соответствует ли оно вашим внутренним убеждениям и почему? 

 

2. Представьте ситуацию и выскажите свою точку зрения. 

Вы являетесь свидетелем спора двух товарищей о принципах правового 

государства.  

Первый утверждает, что главным является верховенство закона в обществе.  

Второй считает, что приоритет принадлежит принципу незыблемости свободы 

личности, ее прав, интересов, чести и достоинства.  
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А как думаете вы? Свой ответ аргументируйте. 

 

3. Прочитайте высказывания философов и правоведов прошлого и 

объясните, как их взгляды повлияли на развитие идеи правового государства. 

Аристотель: «Там, где отсутствует власть закона, нет места и какой-либо форме 

государственного строя». 

Локк: свобода людей состоит «в незыблемом для всех правиле, установленном 

законодательной властью, суть которого выражается в свободе следовать 

собственному желанию во всех случаях, когда это не запрещает закон, и не быть 

зависимым от постоянной, неопределенной, неизвестной самовластной воли другого 

человека». 

Монтескье: «Свобода есть право делать все, что дозволено законами. Если бы 

гражданин мог делать то, что этими законами запрещается, то у него не было бы 

свободы, так как то же самое могли бы делать и прочие граждане». 

Дидро: «Лишь нация есть истинный суверен; истинным законодателем может 

быть лишь народ, лишь воля народа является источником политической власти». 

Кант: государство — это «объединение множества людей, подчиненных 

правовым законам». 

Маркс: «Свобода состоит в том, чтобы превратить государство из органа, 

стоящего над обществом, в орган, всецело этому обществу подчиненный». 

Г. Ф. Шершеневич: гарантии правовой государственности — «...a) неотъемлемые 

права личности; б) принцип разделения властей; в) правовое самоограничение 

власти; г) подчиненность государства стоящему над ним праву. В действительности 

такой гарантией является только сдерживающая сила общественного мнения». 

Гессен: «Правовым называется государство, которое признает обязательным для 

себя как правительства создаваемые им же как законодателем юридические нормы. 

Правовое государство в своей деятельности, в осуществлении своих 

правительственных и судебных функций связано и ограничено правом, стоит под 

правом, а не вне и над ним». 
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4. Прочитайте документ и ответьте на вопросы 

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 

Конгресс, 4 июля 1776 г. 

Принята единогласно тринадцатью Соединенными Штатами Америки 

Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть 

политические узы, связывающие его с другим народом, и занять самостоятельное и 

равное место среди держав мира, на которое он имеет право по законам природы и ее 

Творца, уважительное отношение к мнению человечества требует от него 

разъяснения причин, побудивших его к такому отделению. 

Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и 

наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых 

относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав 

людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из 

согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится 

губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и 

учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах 

организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат 

людям безопасность и счастье. Разумеется, благоразумие требует, чтобы 

правительства, установленные с давних пор, не менялись под влиянием 

несущественных и быстротечных обстоятельств; соответственно, весь опыт 

прошлого подтверждает, что люди склонны скорее сносить пороки до тех пор, пока 

их можно терпеть, нежели использовать свое право упразднять правительственные 

формы, ставшие для них привычными. Но когда длинный ряд злоупотреблений и 

насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствуют о коварном 

замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение 

такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее 

становятся правом и обязанностью народа. Эти колонии длительное время проявляли 

терпение, и только необходимость вынуждает их изменить прежнюю систему своего 

правительства. История правления ныне царствующего короля Великобритании — 
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это набор бесчисленных несправедливостей и насилий, непосредственной целью 

которых является установление неограниченного деспотизма. 

 Вопросы и задания. 

1. Объясните, как в нем отразились теория естественных прав человека и идея 

правового государства?  

2. Почему у народа появляется право «учредить новое правительство»? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 2 балла 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  
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Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 5. Политика как общественное явление 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

Практическая работа № 27 

Демократия, ее основные ценности и признаки 

 

  

Учебная цель:  формирование умения  анализировать различные источники 

информации, формировать и формулировать собственную точку зрения, творчески 

интерпретировать выводы и результаты аналитической деятельности. 

Учебные задачи:  научиться проводить сравнительный анализ   различные точки 

зрения о демократическом политическом режиме, научиться выделять достоинства и 

недостатки демократии. 

Предметные  результаты: сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов 

и процессов. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Демократия, ее основные ценности и признаки». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать отрывок из работы  П. А. Новгородцев «Демократия на распутье» и 

ответить на вопросы. 

4. Прочитать отрывок из работы   А. Турэна «Что означает демократия сегодня?» и 

ответить на вопросы. 

5. Прочитать отрывок из работы Р. Дарендорфа «Дорога к свободе: демократизация и 

ее проблемы в Восточной Европе»  и ответить на вопросы. 

6. Прочитать отрывок из работы  М. Ганди «Сатьяграха»  и ответить на вопросы. 
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7. Проанализировать предложенную ситуацию и аргументировать свою точку 

зрения. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Термин «демократия» дословно означает «народовластие», и изначально под 

демократическим режимом понималось, «правление народа, избранное народом и 

для народа» (президент США Линкольн). В современное науке демократия - это 

правление меньшинства, избираемого народом на конкурентных выборах. 

Признаки демократии: юридическое признание и институциональное 

выражение суверенитета, верховной власти народа; периодическая выборность 

основных органов государства; делегирование (передача) властных полномочий 

одних лиц (избирателей) другим (избранным); равенство прав граждан на участие в 

управлении государством; принятие решений по большинству и подчинение 

меньшинства большинству при их осуществлении; конституционная защита прав 

меньшинства; политический плюрализм (многообразие и свободная конкуренция в 

борьбе за власть идей, взглядов, программ); гласность; наличие правового 

государства 

Ценности демократии: права и свободы личности; равноправие; законность; 

гласность, открытость; политический плюрализм; парламентаризм 

Формы демократии: прямая (весь народ непосредственно участвует в 

разработке и принятии политических решений); представительная (опосредованное 
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участие граждан в принятии решений, в выборе ими в органы власти своих 

представителей, призванных выражать их интересы, принимать законы и отдавать 

распоряжения). 

Правовое государство - это государство, ограниченное в своих действиях 

правом, защищающим свободу, безопасность и достоинство личности и 

подчиняющим власть воле суверенного народа. 

Признаки правового государства: верховенство права во всех сферах жизни 

общества;  подчинение закону самого государства, его органов и должностных лиц;  

гуманность и справедливость законов;  эффективная система контроля и надзора за 

соблюдением законов; разделение властей;  взаимная ответственность государства и 

гражданина, контроль за действиями государства со стороны гражданского 

общества. 

Пути формирования правового государства: децентрализация власти, 

разграничение ведения центральных органов власти и местного самоуправления; 

повышение эффективности правоохранительных органов; воспитание в гражданах 

высокой правовой культуры; лишение лиц, связанных с властью, привилегий перед 

законом лиц. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое демократия? 

2. Каковы основные признаки демократии? 

3. Назовите основные ценности демократии. 

4. Какие формы демократии существуют? 

5. Что такое правовое государство? 

6. Каковы признаки правового государства? 

  

Задания для практического занятия 

 

1. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.  

П. А. Новгородцев «Демократия на распутье» 



192 

 

 

Пока демократии ждали, о ней говорили, что она непременно наступит, когда 

же она наступила, о ней говорят, что она может и исчезнуть. Прежде ее нередко 

считали высшей и конечной формой, обеспечивающей прочное и благополучное 

существование; теперь ясно ощущают, что, отнюдь не создавая твердого равновесия 

жизни, она более чем какая-либо другая форма возбуждает дух исканий. В странах, 

испытавших эту форму на практике, она давно уже перестала быть предметом 

страха; но она перестала быть здесь и предметом поклонения. Те, кто ее 

опровергает, видят, что в ней все же можно жить и действовать; те, кто ее ценит, 

знают, что как всякое земное установление она имеет слишком много недостатков 

для того, чтобы ее можно было безмерно превозносить. 

Вопросы: 

1. В чем автор видит суть демократии? 

2. Что вы можете сказать о недостатках демократии и ее достоинствах? 

 

2. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

А. Турэн «Что означает демократия сегодня?» 

Собственной сферой демократии является политическая система. К ней 

примыкает, с одной стороны, частный мир, а с другой - мир государства. Не может 

быть демократии, если гражданское состояние, занимающее среднее положение, не 

втягивает в себя частные интересы и убеждения, с одной стороны, и 

приверженность государству — с другой. Определенно не может быть демократии, 

если частные убеждения и национальная приверженность смыкаются напрямую, 

избавляясь от среднего положения гражданского состояния. Но демократия слаба и 

почти бессмысленна, если не допускает существования этих двух миров на обеих 

сторонах, если стремится отождествляться со всей в целом, личной и общественной, 

жизнью. Демократия является постоянным усилием по созиданию сферы 

гражданского состояния и обеспечению того, чтобы частные убеждения и групповая 

принадлежность могли сойтись и соединиться в ней в атмосфере взаимного 

уважения... 
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Демократия обязана быть представительной, т. е. ее политические 

представители должны соответствовать людям в обществе вообще или по крайней 

мере в значительной степени так, чтобы эти люди могли отождествлять себя с 

политическими властями, даже если и коалиции, союзы и внутренняя партийная 

борьба создают завесы между обществом и политикой, которые ослабляют и 

затемняют связи между ними... 

Чем более группы интересов становятся разнообразными и 

специализированными, тем менее они способны заниматься общими проблемами 

общества и в результате тем больше хиреет демократия. Подвергаясь угрозе, с 

одной стороны, принудительного утверждения единства общества и нежелания 

допускать наличия разнообразия интересов, демократия также подвергается угрозе 

со стороны многообразия групп давления, чьи действия напоминают действия 

экономических групп на рынке. Демократия не является ни сообществом, ни 

политическим рынком. 

Вопросы: 

1. Какие опасности демократии выделяет автор? Можете ли вы дополнить этот 

список? 

2. Каким должно быть рациональное соотношение общего и частного при 

демократии? 

 

3. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

 Р. Дарендорф «Дорога к свободе: демократизация и ее проблемы в 

Восточной Европе» 

Чем страна однороднее, тем выше ее шансы на успех в процессе 

демократизации. Странам со сложным этническим или каким-либо еще составом 

населения придется, вероятно, заниматься в ближайшее время не демократизацией, 

а проблемами территориальной целостности и поддержанием законности и 

порядка... 

Демократия — вещь неудержимая. Правда, есть в ней один практический 

недостаток. Странам, вставшим на путь свободы, кажется, что демократия (т. е. 
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партии, выборы и парламенты) укажет им, куда идти дальше. Даже сторонники 

активных действий полагают, что для этого надо просто послушать, что говорят, 

причем послушать всех желающих... Но... демократия — не просто многообразие 

взглядов, не просто форум, где всякое мнение имеет хождение; демократия — это 

система правления. Ее цель — обеспечить тем, кто правит, поддержку народа, по 

крайней мере на старте; и демократия должна давать возможность править. 

Парламент, будучи трибуной свободного выражения мнений, есть все же прежде 

всего институт политической власти, который должен ведь как-то реагировать на 

предложения правительства или уж выдвигать собственные инициативы.. 

Вопреки буквальному значению слова действующая демократия не «правление 

народа»; такого на свете просто не бывает. Демократия - это правительство, 

избираемое народом, а если необходимо - то народом и смещаемое; кроме того, 

демократия - это правительство со своим собственным курсом... 

Есть несколько способов дать правительству власть, не подвергая демократию 

опасности. Это немецкий и британский методы, с одной стороны, и французский и 

американский — с другой. Оба они жизнеспособны; в одном случае глава 

правительства имеет определенные конституционные прерогативы - право роспуска 

парламента, но и избирается он при этом парламентом; в другом — президент 

избирается на свой пост независимо от парламента и обретает поэтому реальную 

власть. 

Есть две очевидные опасности. Первая — новоиспеченные демократические 

страны начнут свой путь с актов мести тем, кто ответствен за тиранию, и вторая - 

судебная власть окажется добычей политических сил. 

 Вопросы: 

1. На сколько реальны опасности, названные автором, угрожают демократии в 

нашей стране? 

2. Почему в одних странах процесс демократизации проходит легче, а в других 

— труднее? Какие факторы влияют на это прежде всего? 
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4. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

М. Ганди «Сатьяграха» 

Ненасилие — это покой, но активное ненасилие — это любовь. Мир 

существует движимый любовью. В английском языке есть такая поговорка: «Кто 

силен, тот и прав». Еще существует теория о том, что выживает сильнейший. Обе 

эти идеи противоречат изложенному выше принципу, они абсолютно неверны. Если 

бы враждебность была основной движущей силой, мир давно был бы разрушен, а у 

меня не было бы возможности написать эту статью, а вам ее прочитать. Мы живы 

благодаря любви. Все мы — доказательство этого. Обманутые современной 

западной цивилизацией, мы забыли нашу древнюю цивилизацию и поклоняемся 

силе оружия. 

Мы забыли принцип ненасилия, который является сущностью всех религий. 

Доктрина войны олицетворяет неверие в Бога. Именно из-за власти этой доктрины в 

Европе бушует война... 

Ненасилие - действенный принцип высшего порядка. Это - сила духа, или 

власть божественного внутри нас. Несовершенный человек не может объять всю 

Сущность, он не может вынести всего ее величия, но даже малейшая частица ее, 

действующая в нас, может творить чудеса... Ненасилие по действию подобно радио. 

Малейшее количество его, внедренное в болезненную опухоль, действуя постоянно, 

незаметно и целенаправленно, превращает всю больную ткань в здоровую. Также и 

крошечные частицы ненасилия, действуя тихо и незаметно, изменяют все общество. 

Ненасилие самодостаточно. Душа продолжает существовать даже после 

смерти, ее сущность не зависит от физического тела. Так же и ненасилие, или сила 

духа, не требует физической помощи для своего действия, оно действует 

независимо. Оно выходит за пределы времени и пространства. 

Следовательно, если ненасилие успешно утвердится в одном месте, то его 

влияние распространится повсюду. 

Вопросы: 

1. Можно ли назвать ненасилие одной из важных демократических ценностей? 

Почему? 
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2. Существуют ли, на ваш взгляд, ситуации, когда насилие необходимо? 

 

5. Представьте ситуацию и выскажите свою точку зрения. 

Вы являетесь свидетелем спора двух товарищей.  

Первый утверждает, что политическая система – это относительно замкнутое, 

автономное целое, оказывающее одностороннее воздействие на общество. Она через 

органы  законодательной власти принимает важные политические решения (законы, 

доктрины, договоры, указы и пр.), т.е. осуществляет нормотворчество. Через органы 

исполнительной  власти политические решения проводятся в жизнь. Контроль над 

их исполнением  осуществляют судебные органы. Они же пресекают и акции, 

направленные на нарушение принятых политических решений.  

Второй, напротив, подчеркивает, что границы политической системы размыты, 

так как она не оказывает воздействие на общество, а испытывает на себе его 

влияние. В самом деле, парламент и некоторые другие властные структуры 

формируются на выборах путем конкурентной борьбы партий за голоса 

избирателей. При этом партии обеспечивают взаимосвязь государства и общества. 

Они изучают интересы и требования определенных  социальных групп и слоев 

населения, обобщают социально значимые из них, превращая с учетом 

идеологической ориентации в свои предвыборные программы. Победа партии на 

выборах означает победу ее политического курса, который и приобретает форму 

важных государственных решений. Кроме того, политические партии и движения 

приобщают членов общества к политической деятельности, способствуя тем самым 

их политической социализации.  

Задание. 

Как вы думаете, кто из участников спора прав? Аргументируйте свой 

ответ. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 
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2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

Задание 5 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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4. Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: практикум для учреждений начального и 

среднего профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 5. Политика как общественное явление 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

Практическая работа № 28 

Выборы в РФ 

 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания. 

Учебные задачи: научиться  анализировать ситуации, возникающие во время 

выборов и выявить, что нарушено; научиться анализировать Конституцию РФ и 

формулировать свою позицию. 

Предметные  результаты: сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации; владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений. 

 

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Выборы в РФ». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Изучить законы и ответить на вопросы. 

4. Изучить документы и ответить на вопросы. 

5. Проанализировать ситуации, возникающие во время выборов, и выявить, что 

нарушено. 

6. Определить какой принцип избирательного права нарушен. 

7. Определить  этапы избирательного процесса, расставив их в правильной 

последовательности. 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

1.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Под выборами следует понимать установленную законом государственно-

правовую процедуру, во время которой граждане отдают свои голоса за партию или 

кандидата, в результате чего формируется выборный (представительный) орган 

власти или избирается (занимает свой пост) конкретное должностное лицо- 

президент, мэр города, судья и т.д. Выборы являются полноценными и реальными 

лишь при условии, что в конкурентной борьбе участвуют два  и более кандидата или 

несколько партий.  

Выборы являются одним из важнейших событий в жизни государства: голосуя 

за определённого кандидата, люди голосуют за свои надежды. Органы власти 

посредством выборов получают легитимацию.  

Выборы определяют расклад политических сил, отражают влияние той или 

иной партии или кандидата, избирательного блока, политической группы. 

Результаты выборов, если они проводятся по правилам, в честной борьбе, отражают 

настроение избирателей, тенденцию развития страны.  

Рассматривая институт выборов в РФ, можно классифицировать:  

1) в зависимости от территории их проведения: 

- общенациональные (проводятся в масштабах одной страны);  

- региональные (проводятся на уровне субъектов РФ);  

- местные (локальные; охватывают административно-территориальную 

единицу или город);  
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2) в зависимости от того, кого выбирают, выборы делятся на  

- президентские (президент РФ);  

- выборы в Государственную Думу РФ;  

- выборы в региональные и местные законодательные (представительные) 

органы власти;  

3)  по волеизъявлению граждан (избирателей) в РФ выборы являются прямыми.  

Прямые выборы - это непосредственно избрание конкретного человека на 

определённый пост.  

4)  по очередности в РФ выборы бывают очередные и внеочередные. 

Очередные выборы - проводятся после истечения определённого срока 

полномочий данного органа, то есть срока, установленного в законе.  

Внеочередные выборы - проводятся до истечения срока полномочия 

представительного органа или должностного лица. Это связано с вакансией 

должности, ввиду смерти должностного лица, уходом в отставку либо отрешением 

от должности в результате процедуры импичмента. Что касается коллегиального 

органа - возможно, потому что в законодательстве о выборах закреплена процедура 

досрочного роспуска представительного органа. В таком случае назначаются 

досрочные выборы.  

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое выборы? 

2. Что отражают результаты выборов? 

3. Как классифицируются выборы в РФ? 

  

Задания для практического занятия 

 

 1. Изучите  законы и ответьте на вопросы 

Конституция РФ. Статья 32 

1.Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении 

делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 
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2.Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

участвовать в референдуме. 

3.Не имеют право избирать и быть избранными граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда. 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие 

в референдуме граждан РФ» 

Статья 3.Принципы проведения в Российской Федерации выборов и 

референдума 

Граждане Российской Федерации участвуют в выборах и референдуме на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Участие гражданина Российской Федерации в выборах является добровольным. 

Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина российской Федерации с 

целью принудить его к участию или неучастию в выборах … 

Статья 4.Всеобщее избирательное право и право на участие в референдуме. 

1.Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, имеет право 

избирать, голосовать на референдуме, а по достижении возраста, установленного 

Конституцией Российской Федерации…быть избранным в органы государственной 

власти и органы местного самоуправления. 

2.Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным, 

участвовать в референдуме независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

а также других обстоятельств. 

Статья 5.Равное избирательное право и право на участие в референдуме.  

Граждане Российской Федерации участвуют в выборах и референдуме на 

равных основаниях. 

Статья 6.Прямое избирательное право и право на прямое волеизъявление 

на референдуме. 
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Граждане российской Федерации голосуют на выборах и референдуме 

…непосредственно 

Статья 7. Тайное голосование 

Голосование на выборах и референдуме является тайным, исключающим 

возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина. 

Вопросы. 

1. О каком праве граждан РФ идет речь в статьях Конституции РФ и 

Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации»? 

2. С какого возраста граждане РФ имеют право принимать участие в выборах? 

3. Кто не имеет право принимать участие в выборах? 

4. Назовите принципы избирательного права в РФ? 

 

2.   Проанализируйте ситуации, возникающие во время выборов, и 

выявите, что нарушено. 

 Ситуация № 1. 

Председатель участковой избирательной комиссии: 

- Здравствуйте, уважаемые наблюдатели. Проходите, занимайте места. А мы 

уже все приготовили к приходу избирателей. Чтобы не тратить ваше время, мы даже 

опечатали урны для голосования. Чтобы не создавать очередей, мы разрешаем 

заходить в кабинки для голосования всей семье. Ведь они родственники, что им 

скрывать друг от друга.  

Ситуация № 2. 

Из разговора с членом избирательной комиссии: 

- Приходит человек на выборы, а дома у него старики. Трудно им прийти, а 

проголосовать хотят. Вот и поручили сыну за них это сделать. Как не пойти 

человеку навстречу. Разрешаем. А эти наблюдатели, везде они хотят поучаствовать. 

Ничего, обойдемся и без них. 8 часов вечера и до свидания – сами справимся – и 

бюллетени подсчитаем и итоги подведем. А они узнают результаты в районной 

избирательной комиссии.  
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Ситуация № 3. 

Из беседы с наблюдателем. 

- Подхожу к выездной группе, спрашиваю: “Сколько бюллетеней берете с 

собой?”. А они в ответ: “Не считаем, взяли пачку, вдруг к кому-нибудь еще заедем”. 

Подсчет голосов делали так, как будто мы – пустое место. Бюллетени не 

предъявляли, за кого проголосовали – ничего не известно. Попросил предъявить 

протокол голосования – отказали. 

Ситуация № 4.         

Из разговора с избирателем. 

- Пришел на выборы рано, еще и наблюдателей не было. А члены комиссии 

что-то пишут и пачками бюллетени в урну бросают. А одна из девушек меня в 

кабинку завела, да и посоветовала мне за кого проголосовать. Ну а я не против, 

наверное, он хороший человек. 

  

3. Определите, какой принцип избирательного права нарушен. 

1. Мужчины на выборах имеют 2 голоса, а женщины – 1. 

2. Каждый избиратель накануне выборов получает бюллетень, заполняет его 

дома, а в день выборов приносит его на избирательный участок. 

3. Выборы депутатов в Думу ХМАО-Югры многоступенчатые. 

4. Пенсионеры, проживающие в Нижневартовском районе, не имеют право 

принимать участие в выборах. 

 

4. Определите  этапы избирательного процесса, расставив их в правильной 

последовательности. 

1). Предвыборная агитация;  

2) назначение выборов;  

3) голосование;  

4) образование избирательных округов, избирательных участков, составление 

списков избирателей;  
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5) определение итогов голосования, результатов выборов;  

6) публикация итогов голосования;  

7) выдвижение кандидатов (списков кандидатов), их регистрация. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 5. Политика как общественное явление 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

Практическая работа № 29 

 Политические партии в современной России 

 

  

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться анализировать современную партийную ситуацию в 

РФ; научиться определять важнейшие тенденции развития политических отношений 

в современном мире и России, научиться составлять синквейн, научиться 

осуществлять поиск информации, извлекать ее из неадаптированного оригинального 

текста; анализировать информацию, характеризовать нормативно-правовой 

документ, представлять собственные суждения и аргументы. 

Предметные  результаты: сформированность умений обобщать, анализировать 

и оценивать информацию; сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Политические партии в современной России». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать документ и выполнить задания 

4. Прочитать документ и ответить на вопросы 

5. Составить синквейн 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

2.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Политическая партия - это специализированная, организационно 

упорядоченная группа, объединяющая наиболее активных приверженцев тех или 

иных целей (идеологий, лидеров) и служащая для борьбы за завоевание и 

использование политической власти.   

Признаки партии: стремление к власти; достаточно продолжительное 

существование; четкая внутренняя структура; наличие общей для всех членов 

идеологии, стремление распространить эту идеологию. 

Функции партии: представление и защита интересов социальных групп; 

распределение в обществе властных статусов; выдвижение собственной программы 

решения внутри- и внешнеполитических вопросов; обеспечение связи населения с 

государственными структурами, институциализация политического участия; отбор и 

рекрутирование политических лидеров и элит для всех уровней политической 

системы; политическая социализация граждан, формирование у них свойств и 

навыков участия в отношениях власти; формирование общественного мнения. 

Типы партий. 

По стилю деятельности: идеологические - нацеленные на защиту своей 

идеологии любыми средствами; прагматические - нацеленные только на завоевание 

власти, даже путем отказа от своей идеологии. 

По условиям приобретения партийного членства: кадровые - формируются 

вокруг группы политических деятелей, ориентированы, прежде всего, на участие 
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профессиональных политиков и элитарных кругов; массовые - централизованные 

образования, хорошо организованные и дисциплинированные, с уставным 

членством; строго централизованные - превращают идеологический компонент в 

основополагающее, связующее эти организации начало, характерны наличие 

множества иерархических звеньев, строгая, почти военная дисциплина, высокая 

организованность действий. 

По типу программы (по шкале политического спектра): левые 

(социалистические, коммунистические) - защищающие интересы низших слоев, 

выступающие за вмешательство государства в жизнь общества; правые 

(либеральные, консервативные) - защищающие интересы высших слоев, 

выступающие за частную собственность, рыночную экономику и минимальное 

участие государства в жизни общества; центристские (социал-демократические) - 

представляющие средний класс. 

По отношению к власти: оппозиционные; правящие. 

По способу действия: революционные, контрреволюционные (за коренные 

изменения существующего строя); реформистские (за плавное внедрение своих 

программ в жизнь общества) 

Партийная система - устойчивые связи и отношения партий различного типа 

друг с другом, а также с государством и иными институтами власти. 

Типы партийных систем: однопартийная - законодательно запрещены все 

партии, кроме одной; многопартийная (законодательно разрешено создание партий и 

движений).  Разделяется на: с одной доминирующей партией - реально участвует во 

власти только одна партия, но существуют и другие; двухпартийная - в борьбе за 

власть участвуют две крупных партии; многопартийная (в узком смысле; 

«мультипартийная») - на власть имеют реальные шансы сразу несколько партий. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое политическая партия? 

2. Назовите основные признаки партию 

3. Каковы основные функции партии? 



210 

 

 

4. Назовите основные типы партий. 

5. Что такое партийная система? 

6. Какие типы политических систем существуют? 

  

Задания для практического занятия 

 

1.   Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2015) 

Статья 3. Понятие политической партии и ее структура 

1. Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях 

участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества 

посредством формирования и выражения их политической воли, участия в 

общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в 

целях представления интересов граждан в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления. 

2. Политическая партия должна отвечать следующим требованиям: 

а) политическая партия должна иметь региональные отделения не менее чем 

в половине субъектов Российской Федерации, при этом в субъекте Российской 

Федерации может быть создано только одно региональное отделение данной 

политической партии; 

б) в политической партии должно состоять не менее пятисот членов 

политической партии с учетом требований, которые предусмотрены пунктом 6 

статьи 23 настоящего Федерального закона. Уставом политической партии могут 

быть установлены требования к минимальной численности членов политической 

партии в ее региональных отделениях; 

в) руководящие и иные органы политической партии, ее региональные 

отделения и иные структурные подразделения должны находиться на территории 

Российской Федерации. 

file://srv/d/Ð�Ð³Ð¾Ñ�Ð¾Ð²/Ð·Ð°Ðº-Ð²Ð¾/Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ�Ð°Ð»Ñ�Ð½Ñ�Ð¹%20Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½%20Ð¾Ñ�%2011.07.2001%20N%2095-Ð¤Ð�%20-Ð�%20Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ñ�%20Ð¿Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�-.rtf%23Par363
file://srv/d/Ð�Ð³Ð¾Ñ�Ð¾Ð²/Ð·Ð°Ðº-Ð²Ð¾/Ð¤ÐµÐ´ÐµÑ�Ð°Ð»Ñ�Ð½Ñ�Ð¹%20Ð·Ð°ÐºÐ¾Ð½%20Ð¾Ñ�%2011.07.2001%20N%2095-Ð¤Ð�%20-Ð�%20Ð¿Ð¾Ð»Ð¸Ñ�Ð¸Ñ�ÐµÑ�ÐºÐ¸Ñ�%20Ð¿Ð°Ñ�Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�-.rtf%23Par363
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3. Под региональным отделением политической партии в настоящем 

Федеральном законе понимается структурное подразделение политической 

партии, созданное по решению ее уполномоченного руководящего органа и 

осуществляющее свою деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации. В субъекте Российской Федерации, в состав которого входит (входят) 

автономный округ (автономные округа), может быть создано единое 

региональное отделение политической партии. Иные структурные подразделения 

политической партии (местные и первичные отделения) создаются в случаях и 

порядке, предусмотренных ее уставом. 

4. Цели и задачи политической партии излагаются в ее уставе и программе. 

Основными целями политической партии являются: 

формирование общественного мнения; 

политическое образование и воспитание граждан; 

выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, 

доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов 

государственной власти; 

выдвижение кандидатов (списков кандидатов) на выборах Президента 

Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные 

(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в 

представительные органы муниципальных образований, участие в указанных 

выборах, а также в работе избранных органов. 

 Вопросы: 

1. Каким образом формируется политическая воля граждан? В какой форме 

она выражается? 

2. Кто и каким образом представляет интересы граждан в органах власти 

и местного самоуправления? 
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3. Как партия может воздействовать на общественное мнение? 

4. Каковы пути политического образования и воспитания граждан? В чём 

значение такой деятельности партий?  

5. Каким образом партия может доводить мнения граждан до сведения 

широкой общественности? Как она доводит их до сведения органов власти?  

6. Как работают представители партий в органах власти и местного 

самоуправления? 

 

2. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2015) 

Статья 8. Основные принципы деятельности политических партий 

1. Деятельность политических партий основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности. 

Политические партии свободны в определении своей внутренней структуры, 

целей, форм и методов деятельности, за исключением ограничений, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

2. Деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы 

человека и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации. 

3. Политические партии действуют гласно, информация об их учредительных 

и программных документах является общедоступной. 

4. Политические партии должны создавать мужчинам и женщинам, 

гражданам Российской Федерации разных национальностей, являющимся 

членами политической партии, равные возможности для представительства в 

руководящих органах политической партии, в списках кандидатов в депутаты и 

на иные выборные должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления. 

 Вопросы: 

1. В чём сущность принципа добровольности? равноправия? 

самоуправления? законности? гласности?  
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2. Как следует понимать общедоступность информации об учредительных и 

программных документах партий? 

 

3.  Составте синквейн со словами «партия» и «движения» 

Правила написания синквейна 

В синквейне 5 строк:  

1. понятие (одно слово)  

2. прилагательные (два слова)  

3. глаголы (три слова)  

4. предложение (из четырех слов)  

5. существительное (одно слово)  

Прилагательные и глаголы должны раскрывать понятие, а предложение – 

иметь смысловой характер. 

  

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 5. Политика как общественное явление 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

Практическая работа № 30 

СМИ в современном обществе 

  

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания. 

Учебные задачи: научиться видеть различные, противоположные стороны одной 

той же проблемы, критически осмысливать свой выбор,   анализировать, 

аргументировать свою позицию. 

Предметные  результаты:  сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации;   владение знаниями о многообразии взглядов 

и теорий по тематике общественных наук. 

 

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «СМИ в современном обществе». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Заполнить таблицу «Польза и вред СМИ» 

4. Прочитать текст и ответить на вопросы. 

5. Изучить документы и выполнить задание. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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3.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Массовая информация – это сообщения, ориентированные на большую по 

численности аудиторию. Они выражаются в различных формах: печатные издания 

(газеты, журналы, книжная продукция); аудиовизуальные средства информация 

(радио, телевидение, кино); электронные способы передачи информации (например, 

Интернет-СМИ как средство массовой коммуникации). 

Функционирование средств массовой информации и их влияние на 

общественное мнение относится к наиболее актуальным проблемам современного 

общества,   

Средства массовой информации (СМИ) – это технические средства, с помощью 

которых распространяется массовая информация в современном обществе. Именно 

современные СМИ стали тем важным связующим звеном, одним из 

основополагающих условий, которые обеспечивают социальное взаимодействие 

людей в рамках больших социальных групп и всего общества в целом. 

Функции СМИ в современном обществе разнообразны: 

1) информационная функция – связана с освещением событий в стране и мире в 

социально-экономической, политической, культурной и других сферах общественной 

жизни; 

2) идеологическая функция – интерпретация социальных явлений с точки 

зрения идей, взглядов, оценок, свойственных определенным социальным группам, 

партиям, социальным институтам или обществу в целом; 

3) функция социализации – приобщение населения к нормам и ценностям, 

которые, по мнению СМИ или элитных политических групп, находящихся у власти, 

должны доминировать в обществе; 

4) мобилизующая функция – поддержка процесса привлечения граждан к 

решению социальных проблем; 
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5) развлекательная функция – ориентирована на досуг граждан, чаще с целью 

отвлечь их от противоречий в обществе, чтобы снизить социальную напряженность. 

Средства массовой информации подразделяются на основные типы, в 

зависимости от их ориентаций: 

1. Государственные СМИ, которые создаются и финансируются 

государственными органами. Они представляют официальную точку зрения 

правительства или других органов власти. 

2. Государственно-общественные СМИ, когда сочетаются интересы государства 

и конкретных социальных групп. Поддерживаются государством и общественными 

организациями; 

3. Альтернативные СМИ, которые создаются негосударственными 

(оппозиционными) структурами, и отстаивают присущие им точки зрения; 

4. Коммерческие СМИ – их цель в получении прибыли, то есть они защищают 

тех, кто платит им деньги; 

5. Неполитические СМИ, имеют узкую ориентацию, рассчитанную на 

ограниченную аудиторию, например любителей спорта, музыки, другие виды 

деятельности. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое массовая информация и в каких формах она выражается? 

2. Что такое СМИ и каковы их функции в современном обществе? 

3. Каковы основные типы СМИ? 

  

Задания для практического занятия 

 

1.   Заполните таблицу.  

Приведите по 5 аргументов,  в чем польза и вред, которые могут принести 

СМИ.  

Польза СМИ Вред СМИ 
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2. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

Современные российские политологи о средствах массовой информации 

Органическая взаимообусловленность действий властей и общественности 

активностью СМИ превращает последние в обоюдоострую систему контроля над 

поведением и сознанием политических контрагентов. Будучи главными 

«разогревателями» общественного мнения, стимулирующими его активность по 

общественно значимым вопросам политического развития, СМИ в равной мере 

могут, как спровоцировать массовый протест, политический скандал, кризис в 

отношениях власти и общества, так и предотвратить развитие конфликта, сделав, к 

примеру, доступной для общества определенную информацию. Однако, взять под 

контроль деятельность СМИ, заставить их действовать в том или ином выгодном 

для себя направлении не способны ни власть, ни общество. В лучшем случае им 

удается лишь частично направлять деятельность отдельных газет, телеканалов или 

радиостанций. 

 Таким образом, в силу своего особого положения СМИ не могут быть 

подконтрольны ни государству, ни обществу. Практика показала, что это – особая, 

относительно самостоятельная и автономная структура, которая занимает свое 

исключительное место… Такая автономность политической позиции СМИ создает 

трудности как для элиты, так и для гражданских структур, которые не могут 

добиться однозначного контроля за этим институтом. Поэтому интерес к 

выступлениям СМИ всегда зависит от контекста и позиций правящих кругов и 

общественности по тому или иному вопросу. Однако наиболее постоянными 

потребителями продукции СМИ следует считать политиков, для которых массовая 

информация является важнейшим условием их профессиональной деятельности. 

Политическая коммуникация.  /Под ред. А.И.Соловьева. – М., 2004. – С.73./ 

 Вопросы и задания.  

1. Как СМИ могут повлиять на политическую ситуацию?  

2. Чем объяснить относительную автономность СМИ по отношению к власти 

и обществу? 

3. В чем состоит значение СМИ для политиков? 
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   3. Изучите документы и выполните задания 

 Из Закона о средствах массовой информации                                              

Статья 1. Свобода массовой информации 

В Российской Федерации поиск, получение, производство и распространение 

массовой информации, учреждение средств массовой информации, владение, 

пользование и распоряжение ими, изготовление, приобретение, хранение и 

эксплуатация технических устройств и оборудования, сырья и    материалов, 

предназначенных для производства и распространения продукции средств 

массовой информации, не подлежат ограничениям, за исключением 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о средствах 

массовой информации. 

Статья 3. Недопустимость цензуры 

Цензура массовой информации, то есть требование от редакции средства 

массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, 

организаций, учреждений или общественных объединений предварительно 

согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо 

является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на 

распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не допускается. 

Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или 

должностей, в задачи либо функции которых входит осуществление цензуры 

массовой информации, - не допускается. 

Из Всеобщей декларации прав человека 

Статья 19. 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 

выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться 

своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и 

идеи любыми средствами и независимо от государственных границ 

Из Конституции РФ  

Статья 29 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
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2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.  Запрещается 

пропаганда социального, расового,  национального, религиозного или языкового 

превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить 

и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, 

составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается 

Из Уголовного кодекса РФ 

Ст. 137, 354         

«Нарушение неприкосновенности частной жизни 

Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо 

распространение этих сведений в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, если эти 

деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности и 

причинили вред правам и законным интересам граждан, наказываются штрафом в 

размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо арестом на срок до четырех месяцев... 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 

1.Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, наказываются 

штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда... 

либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2.Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 

информации либо лицом, занимающим государственную должность Российской 
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Федерации...наказываются штрафом в размере от семисот до одной тысячи 

минимальных размеров оплаты труда... либо лишением свободы на срок от двух 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет»  

Вопросы и задания. 

1. Каким образом международное и российское законодательство регулирует 

вопросы информации и деятельности СМИ? 

2. В чем состоит ответственность СМИ? 

3. Как соотносится свобода поиска информации с защитой 

неприкосновенности частной жизни? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 2 балла 

Задание 3 – 2 балла 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  
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Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 6. Право 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений. 

Практическая работа № 31 

Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ 

 

  

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться составлять схемы; научиться осуществлять поиск 

информации,   анализировать информацию, характеризовать нормативно-правовой 

документ, представлять собственные суждения и аргументы, защищать свою точку 

зрения. 

Предметные  результаты: сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Порядок принятия и вступления в силу законов в 

РФ». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Изобразить схему «Виды правотворческой деятельности государства» 

4. Прочитать текст и выполнить задание 

5. Решить задачу. 

6. Решить задачу. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 



224 

 

 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 В России законы принимаются Государственной Думой, одобряются Советом 

Федерации, подписываются и обнародуются Президентом РФ.   

Законодательный процесс — процесс принятия и вступления в силу  законов, 

начиная от внесения законопроекта и завершая опубликованием принятого закона, — 

в России проходит следующие стадии: 

1) законодательная инициатива. Право законодательной инициативы (внесения 

законопроекта в Государственную Думу) принадлежит Президенту РФ, Совету 

Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, 

Правительству РФ, законодательным органам субъектов Федерации, а также 

Конституционному, Верховному и Высшему Арбитражному Судам по вопросам их 

ведения; 

2) рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. Проект, как правило, 

рассматривается трижды. В первом чтении обычно анализируются общие положения, 

во втором тщательно рассматриваются детали и вносятся поправки, в третьем чтении 

поправки уже не вносятся: законопроект просто одобряется или не одобряется в 

целом; 

3) принятие законов Государственной Думой. Федеральные законы 

принимаются Государственной Думой простым большинством голосов, федеральные 

конституционные законы (о референдуме, чрезвычайном или военном положении, 

принятии в состав России нового субъекта и т.д.) принимаются, если они одобрены 

двумя третями голосов. Принятые законы в пятидневный срок передаются на 

рассмотрение Совета Федерации; 
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4) одобрение законов в Совете Федерации. Федеральные законы 

считаются одобренными, если за них проголосовали больше половины членов Совета 

Федерации. Федеральные конституционные законы одобряются, если за них 

проголосовали больше 
3
/4 членов. Законы должны быть одобрены или отклонены в 

двухнедельный срок; 

a. подписание законов Президентом РФ. Принятый и одобренный закон 

передается на подпись Президенту РФ, который должен подписать или отклонить 

закон (наложить вето) в двухнедельный срок. Отклоненный закон возвращается в 

Государственную Думу на повторное рассмотрение и внесение поправок. Вето 

Президента РФ может быть преодолено, если за закон в ранее принятой редакции 

проголосует более 
2
/з депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. 

В этом случае Президент РФ будет обязан подписать закон в недельный срок; 

b. опубликование и вступление в силу. Подписанный Президентом РФ 

закон должен быть обнародован в недельный срок. Закон вступает в силу через 10 

дней (если специально не указаны иные сроки) после официального опубликования 

полного текста закона в специальных изданиях (обычно в «Российской газете» и 

«Собрании законодательства Российской Федерации»). 

Во времени действие правовой нормы начинается с момента вступления закона 

в силу и заканчивается в момент утраты законом своей юридической силы вследствие 

истечения срока его действия (например, было введено чрезвычайное положение 

сроком на один месяц); прямой отмены акта другим актом; замены действующего 

акта на другой. Как правило, законы и иные нормативные акты не имеют обратной 

силы. Это значит, что в случае правонарушения применяется тот закон, который 

действовал во время правонарушения (за исключением случаев, когда новый закон 

подразумевает смягчение или устранение ответственности за такие правонарушения, 

и других, особо оговоренных случаев). 

Существуют также ограничения действия закона в пространстве: некоторые 

законы действуют только на определенной территории.    

Обычно нормы распространяются на всех лиц, находящихся на территории 

страны, включая не только граждан страны, но и иностранцев, и лиц без гражданства. 
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В иных случаях в тексте нормативного правового акта специально определяется круг 

лиц, которым адресованы нормы. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое законодательный процесс? 

2. Какие стадии проходит законодательный процесс в РФ? 

3. Каково действие правовой нормы во времени и в пространстве? 

  

Задания для практического занятия 

 

1. Изобразите схему «Виды правотворческой деятельности государства» 

 

2.    Прочитайте текст и выполните задание 

В законодательстве установлено следующее (отнюдь не жесткое) правило: 

обсуждение законопроекта обычно проходит три чтения. Во время обсуждения 

депутаты иногда могут позволить себе отклониться от темы и говорить не по 

существу, затягивая чтение законопроекта до бесконечности. Но работа 

законодательных органов оплачивается из кармана налогоплательщиков, в том 

числе и ваших родителей. 

Задание. Как вы думаете, следует ли эту норму права сделать жесткой и четко 

расписать процесс обсуждения законопроекта? 

 

3. Решите задачу 

В Законе об образовании установлено, что основное (девятилетнее) 

образование является обязательным. Предположим, что правительство, 

ознакомившись с ситуацией, связанной со школьным образованием, выносит 

следующее постановление: в местностях, где существует дефицит педагогических 

кадров, обязательным является шестилетнее образование. 

Вопросы 

1. Можно ли признать издание данного нормативного акта законным?  
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2. При расхождении содержания нормативных актов, изданных по одному и 

тому же вопросу, какой из них следует применить? 

 

4. Решите задачу 

 Семья Николаевых решила отдохнуть летом за границей. Рассчитав свой 

довольно скромный бюджет, семейный совет решил воспользоваться 

железнодорожным транспортом: денег на отдых должно было хватить, если не 

делать в поезде никаких трат. Однако на границе с каждого члена семьи 

потребовали уплаты установленной пошлины за пересечение границы, а также 

сообщили, что, согласно недавно принятому закону, такую же сумму следует 

заплатить и при возвращении в Россию. 

Вопрос 

Справедливо ли это, если учесть, что с новым законом никто из Николаевых не 

был знаком: ни по телевидению, ни по радио, ни из газет они о нем ничего не 

слышали, хотя им сообщили, что этот закон был опубликован? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 
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Задание 4 – 1 балла 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 

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

экономического профиля: практикум для учреждений начального и среднего 

профессионального образования. - М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 6. Право 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений. 

Практическая работа № 32 

Юридическая ответственность и её виды 

 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться работать с нормативно-правовыми документами и 

анализировать их; научиться составлять логические цепочки; научиться решать 

правовые задачи. 

Предметные  результаты: владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Юридическая ответственность и её виды». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать текст, высказать и аргументировать свою точку зрения. 

4. Высказать и обосновать свою точку зрения. 

5. Решить задачу. 

6. Решить задачу. 

  

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 
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2. Ручка 

3. Тексты заданий 

5.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Юридическая ответственность - неблагоприятные последствия личного, 

имущественного и специального характера, налагаемые государством на 

правонарушителя в установленной законом процессуальной форме. 

Признаки юридической ответственности: 

а) ретроспективный характер - реакция государства на уже совершенное 

правонарушение; 

б) государственно-принудительный характер; 

в) налагается компетентными государственными органами в ходе 

правоприменительной деятельности в строго определенных законом процедурных 

формах. 

Функции юридической ответственности: 

а) карательная функция - наказание виновного в совершении 

правонарушения; 

б) правовосстановителъная функция - восстановление нарушенного права, 

компенсация причиненного правонарушителем морального или материального 

вреда; 

в) предупредительная (превентивная) функция - предупреждение совершения 

новых правонарушений как конкретным правонарушителем, так обществом в целом; 

г) воспитательная функция - воспитание общества в духе уважения к праву и 

перевоспитание правонарушителей. 

Принципы осуществления юридической ответственности: 

а) Налагается только за внешне выраженный акт поведения (не за мысли, 

желания и т.п.). 
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б) Неотвратимость 

в) Процессуальность - налагается только компетентным органом, на основе 

закона и в соответствии с установленной процедурой. 

г) Однократность - за одно и то же деяние нельзя наказывать более одного 

раза. 

д) Справедливость - наказание должно соответствовать содеянному.  

Юридическая ответственность налагается на лицо, обладающее 

деликтоспособностью.  

Деликтоспособность - способность человека осознавать вредные или 

опасные последствия своего деяния и нести за них ответственность. 

Виды юридической ответственности: 

- гражданско-правовая (с 18 лет) - несение нарушителем гражданских прав 

обременительных обязанностей имущественного характера с целью восстановить 

правовое положение потерпевшей стороны. Различают договорную (невыполнение 

условий добровольно заключенного договора) и внедоговорную (причинение 

ущерба другой стороне) гражданскую ответственность; 

- материальная (с 18 лет) - обязанность работника возместить материальный 

ущерб, причиненный работодателю в результате неисполнения своих трудовых 

обязанностей; 

- дисциплинарная (с 16 лет) - наложение на нарушителя трудовой, служебной 

или учебной дисциплины дисциплинарного взыскания (выговор, лишение премии, 

понижение в должности, отстранение от должности, объявление о неполном 

служебном соответствии, увольнение и т.п.). Налагается администрацией 

учреждения или предприятия; 

- административная (с 16 лет) - ответственность за совершение 

административного правонарушения (проступка). Налагается должностными 

лицами и судом; 

- уголовная (с 16 лет, за особо тяжкие преступления - с 14 лет) - 

ответственность, налагаемая судом на лицо, совершившее преступление. 
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Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое юридическая ответственность и каковы её признаки? 

2. Каковы принципы осуществления юридической ответственности? 

3. Назовите основные виды юридической ответственности.  

  

Задания для практического занятия 

 

1.   Сравните  разные точки зрения на проблему и ответьте на вопросы. 

Сегодня одной из важных проблем современности стало появление новых, ранее 

не встречавшихся преступлений. Это угоны самолетов, международный терроризм, 

заложничество, похищение малолетних детей с целью получения выкупа. В связи с 

этим поступают различные предложения от специалистов, рядовых граждан. 

Сравните  разные точки зрения на эту проблему. 

1.  Существует мнение, что стоит только резко ужесточит действия 

правоохранительных органов по отношению к преступникам (например, ввести 

публичный показ сметной казни, расстреливать бандитов на месте, отрубать вору 

руку), как с преступностью будет покончено. 

2. На преступный путь людей толкают неблагополучные условия окружающей 

среды, Вся вина за преступление возлагается также на самих людей, на их 

извращенный внутренний мир, на их неспособность противостоять отрицательному 

влиянию извне. 

3. Преступление – бесспорное зло. Жертвы преступления те, кто испытывает на 

себе зло, а преступники те, кто причиняет людям зло. «Лучше терпеть зло, чем 

причинять зло» (Г.Гессен) 

Задание 

Какую позицию вы поддерживаете? Почему? Свое мнение аргументируйте. Если 

ни одно из утверждений Вас не устраивает, предложите свой вариант. 
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2. Выскажите и обоснуйте свою точку зрения.  

Многие полагают, что преступность — явление временное, и если с ней 

эффективно бороться, то ее можно искоренить раз и навсегда. Однако практика 

развития общества свидетельствует об обратном. В пересчете на душу населения 

уровень преступности в последнем столетии носит «обвальный» характер по 

сравнению со Средними веками. Даже на примере нашей страны хорошо видно, что 

в советское время преступность была ниже, чем в современной России, на этапе 

перехода общества к рыночной экономике. Создается впечатление, что 

преступность — это неизбежный спутник развитого общества, или та цена, которую 

общество платит за взятие новых высот в своем развитии. Так ли это?  

Задание. Можно ли искоренить преступления и что для этого надо сделать? 

 

 3. Решите задачу 

В переполненном автобусе после очередной остановки давка стала еще больше. 

Один из пассажиров, молодой парень крепкого телосложения, сначала попросил 

напиравших на него людей «быть полегче», а потом так сильно оттолкнул стоявших 

рядом, что многие закричали от боли. 

Вопросы 

1. Как можно оценить поведение этого молодого человека?  

2. Совершил ли он правонарушение? Если да, то какой вид юридической 

ответственности можно к нему применить? 

 

4. Решите задачу 

 При объезде территории милицейский патруль увидел группу подростков лет 

четырнадцати, сидевшую под деревом. Они что-то курили, передавая друг другу по 

очереди. Их вид не оставлял сомнений, что они были в состоянии наркотического 

опьянения. В нормальном состоянии был только один из них, самый старший, по 

виду лет шестнадцати. На вопрос милиционера, чем они занимаются, ответили сразу 

несколько ребят, кивнув на старшего: «Это нас Колька угощает!» 

Вопросы 
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1. Какой вид правонарушения и кто именно в данном случае совершил?  

2. Какое наказание может за это последовать? Ознакомьтесь со статьями 228 и 

230 УК РФ. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 6. Право 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Практическая работа № 33 

Реализация конституционных прав в РФ 

 

  

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания. 

Учебные задачи: научиться писать эссе; научиться анализировать правовые 

нормы; научиться аргументировано высказывать свою точку зрения. 

Предметные  результаты: сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации; сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа 

для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Реализация конституционных прав в РФ». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Написать эссе. 

4. Объяснить смысл фразы 

5. Высказать свое отношение к проблеме. 

6. Объяснить, почему закон дает два определения 

  

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 
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2. Ручка 

3. Тексты заданий 

6.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Специфика юридической природы конституционных прав, свобод и 

обязанностей как элемента правового статуса обусловливается и особым порядком 

их исполнения и обеспечения. 

 В статье 18 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что права и 

свободы гражданина и человека являются непосредственно действующими. Однако 

основные права и свободы проявляют себя в качестве важнейшей формы выражения 

свободы личности только в процессе их реализации.  

Способы их реализации различны. 

 Первым таким способом является реализация в рамках самого 

конституционного статуса, то есть без дополнительной их конкретизации и, более 

того, их реализация не связана с личным трудовым вкладом человека. Например, 

пользование достижениями культуры, доступ к культурным ценностям (ст. 44 

Конституции), право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 

Конституции) и др. 

Второй способ - реализация основных прав, свобод и обязанностей путем 

конкретизации, когда объектами соответствующих прав являются такие блага, 

практическое использование которых ставится в прямую зависимость от тех или 

иных условий и обстоятельств, имеющих юридическое значение - достижение 

определенного возраста, личный трудовой вклад, состояние здоровья и др. Так, 

например, конституционное право на материальное обеспечение может быть 

реализовано лишь в строго установленных самой Конституцией случаях: возраст, 

болезнь, инвалидность, потеря кормильца, воспитание детей и в иных случаях, 

установленных законом. 
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 Завершает данный способ реализации «доведение» конституционного статуса 

до конкретной жизненной ситуации, то есть до необходимости оформить требуемые 

документы. А это означает, что реализация конкретного конституционного права 

обеспечивается нормами того или иного отраслевого законодательства, призванного 

создать простые, удобные и эффективные процедурно-правовые правила реализации 

конституционных прав, свобод и обязанностей, их защиты в административном и 

судебном порядке. 

 Третий способ реализации конституционных прав, свобод и обязанностей 

обычно относят к гарантиям их осуществления. 

Под гарантиями основных прав, свобод и обязанностей следует понимать те 

условия и средства, которые обеспечивают их фактическую реализацию и охрану 

для каждого гражданина и человека. Иначе говоря, гарантии - это меры, 

обеспечивающие возможность реализации физическим лицом принадлежащих ему 

прав, свобод и обязанностей. 

  Юридические (правые) гарантии - это закрепленные в законодательстве 

средства, которые непосредственно обеспечивают правомерную реализацию и 

охрану прав и свобод гражданина и человека. 

Юридические гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей 

закреплены в Конституции Российской Федерации. К их числу Конституция 

Российской Федерации относит: право защищать свои права, свободы и законные 

интересы всеми способами, не запрещенными законом (часть 2 статьи 45 

Конституции); право на судебную защиту своих прав и свобод (часть 1 статьи 46 

Конституции); право на юридическую помощь (ст. 48 Конституции); право 

гражданина на справедливое и гуманное судопроизводство (статьях 49, 50, части 1 

статьи 51, части 1 статьи 54 и части 3 статьи 15 Конституции); право на возмещение 

вреда (ст. 53 Конституции); право на обращение в международные органы по защите 

прав человека и гражданина (часть 3 статьи 46 Конституции), то есть в такие 

органы, как Европейская комиссия по правам человека, Европейский суд по правам 

человека и др. 
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Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Каковы способы реализации основных конституционных  прав,  свобод и 

обязанностей? 

2. Что следует понимать  под гарантиями основных прав, свобод и обязанностей? 

3. Что такое юридические гарантии конституционных прав, свобод и 

обязанностей?  

4.  Что Конституция РФ относит к числу юридических гарантий 

конституционных прав, свобод и обязанностей? 

  

Задания для практического занятия 

 

1.   Напишите эссе на тему «Почему самым важным личным правом 

является право на жизнь» 

 

 2. «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него».  

Задание. Объясните смысл крылатой фразы. Насколько это высказывание 

применимо к конституционному статусу личности? 

  

3. В ряде стран участие в выборах является не только правом, но и 

обязанностью. Так, например, в Австралии за неявку с граждан берут штраф, а 

в Греции лишают паспорта. В России это только право.  

Задание. Возможно, опыт других государств стоит использовать и у нас? 

Выскажите свое отношение к проблеме. 

 

4. Защита Отечества согласно статье 59 Конституции России является не 

только обязанностью, но и долгом гражданина.  

Задание. Объясните, почему закон дает два определения — и долг, и 

обязанность. В чем тут различие?  
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Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 6. Право 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

Практическая работа № 34 

Защита прав потребителей 

 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться анализировать правовые документы; научиться 

искать решение конфликта законным образом; научиться составлять кластер. 

Предметные  результаты: владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Защита прав потребителей». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать документы и сформулировать советы покупателю. 

4. Составить кластер 

5. Проанализировать ситуации. 

  

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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4. Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

  Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо 

заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) 

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности (преамбула к Закону РФ «О 

защите прав потребителей»). 

Основными правами потребителей в РФ являются: 

1) право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей; 

2) право потребителя на безопасность товара (работы, услуги); 

3) право потребителя на информацию об изготовителе и о товарах; 

4) право на качество товара (работы, услуги); 

5) право на судебную защиту; 

6) право на компенсацию морального вреда; 

7) право на безвозмездное устранение недостатков товара или возмещение 

расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 

8) право на соразмерное уменьшение покупной цены при продаже ему товара 

ненадлежащего качества; 

9) право на замену на товар аналогичной марки (модели, артикула); 

10) право на замену на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 

11) право на расторжение договора купли-продажи и другие права. 

Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 

установленными законами или иным правовыми актами в области защиты прав 

потребителей, признаются недействительными. Условиями договора, ущемляющими 

права потребителей, являются: 

1) установление нормы, ограничивающей права потребителя; 
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2) обусловливание приобретения одних товаров обязательным приобретением 

других товаров. В этом случае, убытки, причиненные потребителю вследствие 

нарушения его права на свободный выбор товаров, возмещаются продавцом в 

полном объеме; 

3) выполнение продавцом без согласия потребителя дополнительных работ, 

услуг за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ, а если они 

оплачены, потребитель вправе потребовать от продавца (исполнителя) возврата 

уплаченной суммы. 

Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него 

возникли убытки, они подлежат возмещению изготовителем (продавцом) в полном 

объеме. 

Основным нормативным документом, регулирующим отношения в сфере защиты 

прав потребителей, является Закон РФ «О защите прав потребителей». 

Защита прав потребителей осуществляется судом. Иски предъявляются в суд по 

месту жительства истца или по месту причинения вреда.   

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 

изготовителем (продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя 

(продавца) на основании договора с ним, прав потребителя, подлежит компенсации 

причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда 

определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Каковы основные права потребителя в РФ? 

2. Какой нормативный документ регулирует отношения в сфере защиты прав 

потребителей? 

3. Какие условия договора ущемляют права потребителя? 

4. Как осуществляется защита прав потребителя? 
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Задания для практического занятия 

 

1.   Прочитайте документы и сформулируйте советы покупателю. 

Уголовный кодекс РФ   

Статья 156. Обман покупателей. Обмеривание, обвешивание, обсчёт, введение в 

заблуждение относительно потребительских свойств качества товара или иной 

обман потребителей в магазинах, на других предприятиях, осуществляющих 

реализацию товаров или оказывающих услуги населению независимо от форм 

собственности, а равно гражданами, занимающимися предпринимательской 

деятельностью в сфере торговли (услуг), наказывается лишением свободы... 

Статья 157. Выпуск или продажа товаров, оказание услуг, не отвечающий 

требованиям безопасности. Выпуск или продажа товаров, оказание услуг, заведомо 

не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей-

клиентов,  повлекшие причинение вреда здоровью людей либо создание угрозы 

причинения такого вреда, наказывается лишением свободы  

Статья 154.  Незаконное повышение или поддержание цен. Незаконное 

повышение или поддержание цен, совершенное в результате монополистической 

деятельности путём создания препятствий доступа на рынок другим 

хозяйствующим субъектам, либо изъятие товаров из обращения, либо сдерживание 

их от реализации, либо другое устранение от потребителей наказывается штрафом 

 

Закон РФ «О защите прав потребителей» 

Статья 13. Возмещение морального вреда. 

Моральный вред, причинённый потребителю вследствие нарушения 

изготовителем (исполнителем, продавцом) его прав, предусмотренных 

законодательством о защите прав потребителей, подлежит возмещению 

причинителем вреда при наличии его вины. Размер возмещения вреда определяется 

судом, если иное не предусмотрено законодательными актами. 

Статья 16. Судебная защита прав потребителей 
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Защита прав потребителей, предусмотренных законодательством, 

осуществляется судом. Иски предъявляются в суд по месту жительства истца, либо 

по месту нахождения ответчика, либо по месту причинения вреда. Потребители 

освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам, связанным с 

нарушением их прав. 

Статья 17. Судебная защита прав потребителей  

1. Защита прав потребителей осуществляется судом. 

2. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в 

суд по месту: нахождения организации, а если ответчиком является 

индивидуальный предприниматель, - его жительства; жительства или пребывания 

истца; заключения или исполнения договора. Если иск к организации вытекает из 

деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъявлен в суд по 

месту нахождения ее филиала или представительства.  

3. Потребители по искам, связанным с нарушением их прав, а также 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю (надзору) 

в области защиты прав потребителей (его территориальные органы), а также иные 

федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 

контролю и надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров 

(работ, услуг) (их территориальные органы), органы местного самоуправления, 

общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) по искам, 

предъявляемым в интересах потребителя, группы потребителей, неопределенного 

круга потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  

 

Гражданский кодекс РФ  

Статья 138. Риск случайной гибели. Риск случайной гибели или случайной 

порчи отчуждаемых вещей переходит на приобретателя одновременно с 

возникновением у него права собственности, если иное не предусмотрено 

договором. 
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Статья 444. Общие основания ответственности за причинения вреда. Вред, 

причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый 

организации, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объёме 

Статья 459. Переход риска случайной гибели товара. Риск случайной гибели 

или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в 

соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою 

обязанность по передаче товара покупателю. 

Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда. Вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

организации, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме… 

Задание. Сформулируйте советы покупателю 

  

  2. На основе   анализа кратких теоретические и учебно-методические 

материалы по теме и документов   составьте кластер «Права потребителя». 

  

3. Проанализируйте следующие ситуации 

Ситуация 1. Семен Николаевич купил на оптовом складе 500 футболок. Он 

собирался продать их в своем городке на рынке, но оказалось, что некоторые 

футболки рваные и грязные. Однако, несмотря на это, обменять их не удалось. Как 

Семен Николаевич ни доказывал, что продавцы нарушили закон, и он выступает в 

роли потребителя, те наотрез отказались с ним иметь дело. Объясните ситуацию и 

попытайтесь предложить вариант решения проблемы. 

Ситуация 2. Катя купила в магазине шампунь. Принеся покупку, домой, она 

обнаружила, что срок годности товара давно истек. Однако в магазине шампунь 

обратно не приняли, объяснив Кате, что покупателю была предоставлена эта 

информация изначально, он согласился на условия договора и потому данный товар 

обмену не подлежит. Как следует решить спор? 

Ситуация 3. Василий приобрел красивую мебель и договорился о ее доставке. 

Между тем машина, осуществлявшая доставку, попала в аварию, и мебель пришла в 

негодность. Организация, перевозившая купленный Василием товар, заявила, что не 
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будет возмещать расходы за испорченную мебель, так как шофер машины не 

виноват в случившемся. Рассмотрите ситуацию. Каковы варианты развития 

событий? 

Ситуация 4. Вы приобрели товар, выполнив все советы покупателю, но ваша 

покупка оказалась с недостатками, которые вы обнаружили дома. Продавец не 

согласен с вашим решением обменять товар и предлагает ремонт. Каковы, ваши 

действия? 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 3 балла 

  

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  
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Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 6. Право 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

Практическая работа № 35 

 Исковое заявление 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться составлять процессуальные документы; научиться 

составлять исковое заявление. 

Предметные  результаты: владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Исковое заявление». 

2. Ответить на вопросы. 

3. Прочитать документ и выполнить задания. 

4.  На основании ситуации составить исковое заявление. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Иск - это требование, предъявляемое истцом в судебном порядке, и вытекающее 

из принадлежащего истцу права в силу договора или по иным основаниям, 

предусмотренным в законе.  Иск - это средство защиты через суд (в том числе, 

третейский суд и арбитражный суд) нарушенного или оспариваемого права или 

охраняемого законом интереса. 

Исковое заявление — документ, внешняя форма выражения иска. 

Заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о 

гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо 

оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в том числе с требованием о 

присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок. Отказ от 

права на обращение в суд недействителен. 

Форма и содержание искового заявления 

Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 

В исковом заявлении должны быть указаны: 

- наименование суда, в который подается заявление; 

- наименование истца, его место жительства или, если истцом является 

организация, ее место нахождения, а также наименование представителя и его адрес, 

если заявление подается представителем; 

- наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является 

организация, ее место нахождения; 

- в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов истца и его требования; 

- обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

- цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 

оспариваемых денежных сумм; 
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- сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это 

установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 

- перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В исковом заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие 

значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца. 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

К исковому заявлению прилагаются: 

- его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

- доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 

истца; 

- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у 

них отсутствуют; 

- текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания; 

- доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным 

законом или договором; 

- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный 

истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и 

третьих лиц. 

Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд обязан 

рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О принятии заявления к 

производству суда судья выносит определение, на основании которого возбуждается 

гражданское дело в суде первой инстанции. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое иск? 

2. Каковы форма и содержание искового заявления? 
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3. Какие документы прилагаются к исковому заявлению? 

  

Задания для практического занятия 

 

1.   Прочитайте текст и выполните задание 

Перед вами извлечение из Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Ст. 131. Форма и содержание искового заявления. 

1.Исковое заявление подаётся в суд в письменной форме.  

2.В исковом заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подаётся заявление; 

2) наименование истца, его место жительства или, если истцом 

является организация, её место нахождения, а также наименование 

представителя и его адрес, если заявление подаётся представителем; 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком 

является организация, её место нахождения; 

4) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (основание иска); 

5) требования, которые выдвигает истец; (предмет иска); 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчёт взыскиваемых или 

оспариваемых денежных сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если 

это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие 

значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца. 

Ст. 132. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

К исковому заявлению прилагаются: 

 его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; документ, 

подтверждающий уплату государственной пошлины; 
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 доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 

истца; 

 документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии 

у них отсутствуют; 

 текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания; 

 доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным 

законом или договором; 

 расчёт взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанной истцом, 

его представителем, с которыми в соответствии с количеством ответчиков и третьих 

лиц. 

 

Образец составления искового заявления. 

 

В народный суд города Нижневартовска 

От гр-на Иванова, проживающего по адресу...  

Ответчик: Петров, проживающий по адресу...  

 

Исковое заявление 

Петров занял у меня 3000 рублей сроком на один месяц, а вот уже полгода как 

не возвращает. 

Прошу взыскать с Петрова 3000 рублей долга, а также штраф за задержку в 

размере процентной ставки банка, в соответствии со ст. часть ГК Ф, а именно 

рублей. 

Цена иска - ____________ рублей 

 

Приложение: копия расписки в получении денег, совершенная Петровым. 

Подпись Иванова 

 



254 

 

 

Вопросы и задания. 

1. Найдите в иске каждый из восьми указанных в ст. 131 ГПК РФ элементов 

иска. Все ли элементы представлены?  

2. Что является в данном иске основанием, что предметом? 

  

2.  Прочитайте текст и выполните задание.  

Ситуация: Сосед Петрова Куракин уже пять лет самовольно занимает 3 сотки 

огорода Петрова и возделывает на них фасоль. 

Задание. На основании следующей ситуации составьте исковое заявление в 

соответствии со ст. 131 ГПК РФ, предположите, какие документы вы должны 

приложить к иску на основании ст. 132 ГПК РФ. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 3 балла 

  

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  
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Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 6. Право 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

Практическая работа № 36 

Правовое регулирование образования 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться  анализировать правовые документы; научиться 

проводить сравнительный анализ. 

Предметные  результаты: сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации; сформированность умений обобщать, 

анализировать и оценивать информацию 

  

 Задачи практической работы  

 

 1. Повторить материал по теме «Правовое регулирование образования». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать статью 43 Конституции РФ и ответить на вопросы. 

4. Прочитать статью 5 закона «Об образовании»  и провести сравнительный анализ. 

5. познакомиться с пословицей и ответить на вопросы. 

  

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Основные направления государственной политики в области образования на 

определенный срок формулируются в периодически обновляемой федеральной 

программе развития образования. В соответствии с Законом «Об образовании» эта 

программа разрабатывается и утверждается правительством РФ.   

Современная образовательная политика РФ нашла свое концентрированное 

выражение в законодательно утвержденном и успешно реализуемом национальном 

проекте «Образование». Национальным он является потому, что отвечает интересам 

всего народа — ставит подъем качества образования как важнейшую 

государственную задачу, направляет необходимые силы общества, государства, 

человека на реализацию этой задачи. 

  Получение образования не только право, но в определенных пределах 

обязанность человека. 

Каждый человек обладает правом на образование. Это означает, что любой   из 

жителей страны может пользоваться этим правом. Речь идет о праве на непрерывное 

образование в течение всей жизни. 

Но есть в жизни человека период, когда достижение определенного уровня 

образования является обязательным, становится обязанностью гражданина. В РФ 

обязательным уровнем в конце прошлого века было признано основное общее 

образование (девятилетка). Ныне этот уровень уже не отвечает общественным 

потребностям и ведется подготовка к введению обязательного полного среднего 

образования (11-летняя школа или профессиональное образовательное учреждение).   

Таким образом, образовательная обязанность распространяется на все 

население в возрасте до 17—19 лет, т. е. на возраст, наиболее благоприятный для 

освоения знаний. 

Гарантировать — это значит взять на себя ответственность, обеспечивать. 

Государство гарантирует гражданам РФ общедоступность получения образования 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
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организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, 

имущественного и должностного положения, наличия судимости. 

В целях реализации права на образование тех граждан, которые нуждаются 

в социальной помощи, государство материально помогает инвалидам, предоставляет 

учащимся, проявившим выдающиеся способности, специальные государственные 

стипендии. 

Важная часть правового регулирования — обеспечение 

финансирования государством сферы образования, которое предусмотрено Законом 

о бюджете. Строительство новых школ, обеспечение образовательных учреждений 

современным учебным оборудованием, широкое развитие внешкольного 

дополнительного образования, улучшение материального положения учителей, 

преподавателей вузов — все это предмет заботы государства. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  В чем состоит правовое регулирование в сфере образования? 

2. Что означает право на образование? Раскройте сущность конституционного 

положения «Каждый имеет право на образование». 

3. Почему для обучающихся в основной школе образование одновременно 

является и обязанностью? 

4. Каким образом государство гарантирует право на образование? 

 

Задания для практического занятия 

 

1.   На основании ст.43 Конституции, ответьте на вопросы.  

Из Конституции Российской Федерации:  

«Статья 43.  

1. Каждый имеет право на образование.  

2. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных учреждениях и на предприятиях.  
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3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и 

на предприятии.  

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 

заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.  

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования».  

Вопросы 

1. Кто имеет право на образование? 

2. Что означает право на образование? 

3. Какое образование является обязательным? 

4. Кто несет ответственность и обеспечивает получение детьми основного общего 

образования? 

5. Почему государство поддерживает различные формы образования и 

самообразования? 

2. Прочитайте ст. 43 Конституции РФ и в ст. 5 Закона РФ «Об 

образовании»и выполните задания. 

 ФЗ «Об образовании»   

Статья 5. Государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в 

области образования 

1.    Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения 

образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, 

социального, имущественного и должностного положения, наличия судимости. 

Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам 

пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены 

только законом. 
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2.    Государство обеспечивает гражданам право на образование путём создания 

системы образования и соответствующих социально-экономических условий для 

получения образования. 

3.    Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и начального профессионального образования, а также на конкурсной 

основе бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов... 

5.    В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, государство полностью или частично несёт расходы на их 

содержание в период получения ими образования... 

6.    Государство создаёт гражданам с отклонениями в развитии условия для 

получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

7. Государство оказывает содействие в получении образования гражданами, 

проявившими выдающиеся способности, в том числе посредством предоставления 

им специальных государственных стипендий, включая стипендии для обучения за 

рубежом. 

Вопросы и задания. 

1. Какое право рассматривается в ст. 43 Конституции РФ и в ст. 5 Закона РФ «Об 

образовании»? 

2. Назовите важнейшие положения этого права. 

3. Какими новыми позициями ст. 5 Закона РФ дополняет ст. 43 Конституции? 

Прокомментируйте эти положения. 

4. В чём вы видите роль государства в осуществлении права на образование? 
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3. Прочитайте пословицу и ответьте на вопросы 

 Китайская пословица: «Если вы заглядываете вперед на год, сажайте рис. Если 

вы заглядываете вперед на десять лет, сажайте деревья. Если вы заглядываете 

вперед на всю жизнь, обучите человека».  

Вопросы 

1. Какова роль образования в обществе согласно этой пословице? 

2. Согласны ли вы с такой оценкой? 

3. Почему государство, главной функцией которого является обеспечение 

порядка в обществе, берет на себя обязательства по обеспечению обязательного 

общедоступного образования, хотя это очень большие расходы? 

  

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 2 балла 

Задание 3 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  
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Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для студ. 

сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 6. Право 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

Практическая работа № 37 

  

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться  разбираться в правовых вопросах, которые могут 

возникнуть в процессе разрешения трудовых споров. 

Предметные  результаты: владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

 

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Трудовые споры и порядок их разрешения». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Решить трудовые споры, изложенные в задачах. Определить правовые основания 

сторон на основании статей Трудового кодекса РФ. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4. Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 
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Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Конституция РФ признает право работников на индивидуальные и 

коллективные трудовые споры с использованием установленных федеральным 

законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

Все трудовые споры делятся на индивидуальные и коллективные. 

Индивидуальные споры возникают из разногласий, связанных с правами и 

законными интересами конкретного работника. 

В коллективных спорах оспариваются и защищаются права, полномочия и 

интересы всего трудового коллектива или его части, права профсоюза как 

представителя работников данного производства по вопросам труда, быта, культуры. 

Коллективные споры возникают: из правоотношений работников организации с 

работодателем, его администрацией, в том числе с вышестоящим органом 

управления, например концерном, министерством и др. 

По виду спорного правоотношения трудовые споры можно разделить на 

споры, возникающие: из трудовых правоотношений; правоотношений по 

трудоустройству; правоотношений по надзору и контролю за соблюдением 

трудового законодательства и правил охраны труда; правоотношений по подготовке 

кадров и повышению квалификации на производстве; правоотношений по 

возмещению материального ущерба работником; правоотношений по возмещению 

организацией ущерба работнику в связи с повреждением его здоровья на 

производстве; правоотношений профсоюзного органа с работодателем по вопросам 

труда, быта, культуры. 

К причинам коллективных трудовых споров можно отнести 

неудовлетворительные условия работы конкретного трудового коллектива: низкий 

уровень организации труда и производства, оплаты труда, плохое качество 

материалов, сырья, машин, с которыми работают сотрудники, и другие негативные 

факторы, способствующие обострению конфликтных ситуаций и возникновению 

трудовых споров. 
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Разрешение трудовых споров требует хорошего знания сути дела, из-за 

которого произошел конфликт, выяснения его сторон, определение их правового 

статуса, причин и условий возникновения, обстоятельств разногласий и их предмета. 

Как известно, спор возникает вследствие нарушения или неудовлетворения какого-

либо интереса одной стороны в отношении другой. В этом случае определяются 

правомерность предъявляемых претензий и обязательность их удовлетворения. 

Как правило, обстоятельствами возникновения трудовых споров являются: 

плохо организованный производственный процесс; неэффективная система оплаты 

труда; несоответствующая стандартам и техническим условиям технология 

выполнения работ и оказания услуг, некачественное оборудование и материалы, 

плохие инструменты и т.д. 

Все это в совокупности создает разного рода недовольство у работников, и в 

итоге в коллективе может сложиться негативная морально-психологическая 

обстановка, способствующая возникновению трудовых споров. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Какие виды трудовых споров существуют? 

 2. Что можно отнести к причинам коллективных трудовых споров? 

3. Что может являться обстоятельствами возникновения трудовых споров? 

 

Задания для практического занятия 

Задание. Решите трудовые споры, изложенные в задачах. Определите 

правовые основания сторон на основании статей Трудового кодекса РФ. 

Трудовой кодекс РФ 

 Статья 70. Испытание при приеме на работу 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.  
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Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен к 

работе без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 настоящего 

Кодекса), условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только 

если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.  

В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных 

актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;  

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня;  

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;  

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;  

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  

иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6078748fd8dbb18fea7eae954601330d205c3c79/#dst102509
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1140d6944b095021fda85579543b868139a7c73a/#dst101243
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подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель.  

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

 Статья 220. Гарантии права работников на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным 

приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника за 

ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это время 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 

жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/92c21101873860b815e2a0b883ec15dd4f6bebbe/#dst512
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/941932ca6c2f1cf05990d14ef2c36e80c8aa4610/#dst563
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6ebef0e521b1330ea5f4800e3d08b28073b79246/#dst101019
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требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить 

возникший по этой причине простой в соответствии с настоящим Кодексом.  

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности.  

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 

соответствии с федеральным законом. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных 

нормативных требований охраны труда государство обеспечивает организацию и 

осуществление федерального государственного надзора за их соблюдением и 

устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение 

указанных требований.  

  

Статья 224. Дополнительные гарантии охраны труда отдельным 

категориям работников 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

работодатель обязан: соблюдать установленные для отдельных категорий 

работников ограничения на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к 

сверхурочным работам; осуществлять перевод работников, нуждающихся по 

состоянию здоровья в предоставлении им более легкой работы, на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать перерывы для отдыха, 

включаемые в рабочее время; создавать для инвалидов условия труда в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации; проводить другие мероприятия.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/6ebef0e521b1330ea5f4800e3d08b28073b79246/#dst730
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/#dst100009
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 Статья 233. Условия наступления материальной ответственности стороны 

трудового договора 

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными законами.  

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей 

ущерба. 

Статья 234. Обязанность работодателя возместить работнику 

материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его 

возможности трудиться 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 

частности, наступает, если заработок не получен в результате:  

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу;  

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;  

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

 

          Задача  1.  Экономист завода «Фотон» Скорняк был уволен с работы 15 апреля. 

20 апреля он заболел и до 25 мая пребывал на стационарном лечении. А 10 июня он 

обратился в районный суд о восстановлении его на работе, поскольку считал, что был 

уволен неправомерно. 

Будет ли принято судом его заявление к рассмотрению? 
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       Задача 2 

Рабочий завода «Медпрепарат» Яценко не согласился с решением комиссии по 

трудовым спорам, получив 10 апреля выписку с протокола заседания комиссии. 22 

апреля он обратился с исковым заявлением в суд. Но суд не принял его заявление, 

мотивируя пропуском 10-ти дневного срока, предусмотренного законом для 

обжалования решения КТС. 

 Правомерны ли действия суда? 

 

          Задача 3 

Аудиторской проверкой 20 апреля в 2005 году было установленный, что 10 

сентября в 2004 году по приказу начальника ремонтно-строительного управления 

были совершены лишние денежные выплаты работникам этого управления, в 

результате чего РСУ был нанесен материального ущерб. 

В связи с тем, что начальник РСУ добровольно возместить нанесенный ущерб 

отказался, директор треста обратился 15 февраля в 2006 году с иском в суд о 

взыскании с начальника РСУ материального ущерба. 

Будет ли рассмотрено это дело в суде? 

 

         Задача 4 

 Работник АО «Атек»  Назаров обратился в суд с исковым заявлением об отмене 

приказа о наложении на него дисциплинарного взыскания. 

Но суд не принял этого заявления к рассмотрению, мотивируя, что Назаров 

должен был предварительно обратиться в комиссию по трудовым спорам. 

Правомерны ли действия судьи? 

 

 Задача 5 

   Экономиста отдела  перевели на должность заместителя начальника отдела.  

При этом ему был установлен трехмесячный испытательный срок. 

Законны ли действия работодателя? 
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Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

Задание 5 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

3. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

4. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 6. Право 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

Практическая работа № 38 

Административная ответственность 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться  работать с нормативно-правовыми актами (КоАП); 

формулировать, на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы; 

научиться  решать практические задачи. 

Предметные  результаты: сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации; владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений. 

 

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Административная ответственность». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать выдержки из кодекса и ответить на вопросы. 

4. Дать юридическую оценку ситуации 

5. Дать юридический анализ ситуации. 

 

Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 
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2.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Административная ответственность — это вид юридической ответственности, 

которая определяет обязанности лица претерпевать определенные лишения 

государственно-властного характера за совершенное административное 

правонарушение. 

Законодательство Российской Федерации об административной 

ответственности состоит из Кодекса РФ об административных правонарушениях и 

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об административных 

правонарушениях. Кодекс РФ об административных правонарушениях принят 30 

декабря 2001 г. и введен в действие Федеральным законом №196-Ф32 с 1 июля 2002 

г. 

  Административная ответственность характеризуется следующими 

особенностями: 

-  основанием административной ответственности является административное 

правонарушение,  исключением является в определенных случаях совершение 

преступления — в случае отказа в возбуждении уголовного дела либо его 

прекращения, но при наличии в действиях нарушителя признаков 

административного правонарушения последний подвергается административным 

наказаниям (ст. 4.5, п. 4 КоАП РФ); 

-  субъектами административной ответственности могут быть физические лица 

и юридические лица; 

-  административные наказания являются мерой административной 

ответственности и применяются за совершение административных правонарушений; 

-  административные наказания применяются широким кругом полномочных 

органов и должностных лиц (гл. 23 КоАП РФ); 
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-  административные наказания применяются полномочными субъектами к 

неподчиненным им правонарушителям; 

-  применение административного наказания не влечет судимости и увольнения 

с работы; 

-  меры административной ответственности применяются в соответствии с 

законодательством, регламентирующим производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Таким образом, юридическая ответственность предполагает, что нарушитель 

претерпевает неблагоприятные для себя последствия, т. е. происходит осуждение его 

поведения со стороны государства. Это относится и к административной 

ответственности, наиболее характерными особенностями которой являются: 

-  основание — административное правонарушение; 

-  мера — административное наказание. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое административная ответственность? 

2. Что включает законодательство Российской Федерации об административной 

ответственности? 

3. Какие особенности имеет административная ответственность? 

 

Задания для практического занятия 

 

1. Прочитайте выдержки из кодекса и ответьте на вопросы  

КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 2.1. Административное правонарушение 

1. Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. <...> 
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Статья 2.2. Формы вины 

1. Административное правонарушение признается совершенным умышленно, 

если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия 

(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких 

последствий, или сознательно их допускало, либо относилось к ним безразлично. 

2. Административное правонарушение признается совершенным по 

неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение 

таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких 

последствий, хотя должно было и могло их предвидеть. 

Статья 2.3. Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может 

быть освобождено от административной ответственности с применением к нему 

меры воздействия, предусмотрен ной федеральным законодательством о защите 

прав несовершеннолетних. 

Статья 3.1. Цели административного наказания 

1. Административное наказание является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения и применяется 

в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим право-

нарушителем, так и другими лицами. 

2. Административное наказание не может иметь своей целью унижение 

человеческого достоинства физического лица, совершившего административное 

правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение 

вреда деловой репутации юридического лица. 
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Статья 3.2. Виды административных наказаний 

1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и 

применяться следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

8) дисквалификация. <...> 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или 

одурманивающих веществ 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, за исключением случаев, предусмотренных частью 

2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в 

размере от ста до трехсот рублей. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков или 

одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 

статьи 6.18 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, на которых возложены 

обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, - влекут наложение 



277 

 

 

административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 

рублей. 

Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, в части 

1 настоящей статьи, части 1 статьи 20.20 и статье 20.22 настоящего Кодекса следует 

понимать пиво с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 

продукции и изготавливаемые на основе пива напитки с указанным содержанием 

этилового спирта. 

Статья 7.27. Мелкое хищение 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения 

или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями 

второй, третьей и четвертой статьи 158, частями второй и третьей статьи 159 и 

частями второй и третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости 

похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток. 

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость 

похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей. 

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении 

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 

дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 

процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

По вопросу, касающемуся применения судами части 2 статьи 25.1 КоАП РФ, 

см. Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый 

квартал 2007 года. 

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь 
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в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если 

имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения 

дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела 

либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об 

административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие 

при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем 

административный арест, административное выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства или обязательные 

работы, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, 

является обязательным. 

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, может быть удалено на время 

рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать 

отрицательное влияние на указанное лицо. 

Вопросы 

1.  Дайте определение административному правонарушению.  

2. Какие формы вины выделяются в административном правонарушении?  

3. С какого возраста может налагаться административная ответственность?  

4. Назовите цели и виды административных наказаний. 

 

2. Дайте юридическую оценку ситуации 

 15-летний Рыжов вместе со своим 18-летним другом Сабировым выпили 

бутылку водки и стали бесцельно бродить по улицам. Сабиров захмелел, и Рыжову 

пришлось его поддерживать, чтобы он не упал. Обоих доставили в ОП, где они 

находились до прихода родителей. На следующее утро в полицию пригласили 

родителей. Начальник отделения полиции наложил штраф на Рыжова и Сабирова 

согласно ст. 162 КоАП. Родители Рыжова отказались платить Штраф, мотивируя, 
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что такое случилось с их сыном впервые и хотя он и выпил, но своим видом не 

оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность.  

Вопросы 

1. Законны ли действия начальника отделения милиции?  

2. Правомерны ли объяснения родителей Рыжова?  

 

3. Дайте юридический анализ ситуации. 

 Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что судья 

назначил ему административное наказание в виде штрафа. Дело было рассмотрено 

в отсутствии Попова, так как он по повестке не явился.  

  

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по 

теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

  

 

 

 



280 

 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 6. Право 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

Практическая работа № 39 

Уголовная ответственность 

 

  

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться  объяснять на конкретных примерах особенности 

правового положения и юридической ответственности; находить, извлекать и 

осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Предметные  результаты: сформированность мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

Конституцией Российской Федерации; владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Уголовная ответственность». 

2. Ответить на вопросы. 

3. Ознакомиться со ст. 151 УК РФ и  дать юридическую оценку ситуации 

4. Ознакомиться со ст. 328 УК РФ и  проанализируйте ситуацию 

5. Ознакомиться со ст. 158 УК РФ и проанализировать юридическую ситуацию 

6. Ознакомиться со ст. 159 УК РФ и решить юридическую задачу 

7. Ознакомиться со ст. 162 УК РФ и дать оценку ситуации. 
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Обеспеченность занятия  

 

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

3.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

 Уголовная ответственность — это форма юридической ответственности, 

предусмотренная законом за совершение преступления, наступающая для лица, его 

совершившего, после приговора суда и реализуемая в том или ином виде 

наказания. 

От других форм юридической ответственности уголовная отличается 

большей строгостью. Осуждение по уголовному делу всегда исходит от имени 

государства, а воздействие при этом совершается в виде определенных 

существенных лишений личного и имущественного характера.  

Уголовная ответственность влечет судимость, которая сохраняется за лицом 

и после отбытия наказания и осуществляется в рамках уголовно-правовых 

отношений. 

Уголовно-правовые отношения — это общественные отношения, регулируемые 

законом, между лицом, совершившим преступление, и государством. Эти 

отношения возникают в связи с юридическим фактом совершения преступления. С 

этого момента у лица, совершившего преступление, и органов правосудия, 

представляющих государство, появляются права и обязанности: государство имеет 

право применять к виновному меры принуждения, составляющие уголовную 

ответственность. 

Основание уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ) — это необходимое и 

достаточное условие привлечения лица к уголовному наказанию. Различают два 
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аспекта основания уголовной ответственности: фактическое и юридическое. 

Фактическим основанием является факт совершения лицом общественно опасного 

деяния. Юридическим основанием является наличие в этом деянии состава 

конкретного преступления. 

Уголовная ответственность влечет за собой: 

1. Уголовное наказание — это мера, государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении 

преступления. Наказание заключается в применении к виновному 

предусмотренных законом мер лишения или ограничения прав и свобод, которыми 

он обладал. Рассмотрим систему уголовных наказаний. 

2. Штраф — это денежное взыскание, налагаемое в размерах, кратных 

минимальному размеру оплаты труда или доходу осужденного. 

3. Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью — эта мера применяется в случаях, когда совершение 

преступления стало возможным или было облегчено в силу служебного или 

профессионального статуса. 

4. Исправительные работы — мера наказания, не требующая изоляции 

осужденного от общества и используемая для восстановления позитивной 

социальной позиции виновного, сохранения или возобновления воздействия труда 

и нахождения в трудовом коллективе. Одновременно осуществляется и 

имущественное воздействие: из заработка осужденного удерживается в доход 

государства установленная судом часть в пределах от 5 до 20%. 

5. Конфискация имущества — это принудительное безвозмездное изъятие в 

собственность государства всего или части имущества, являющегося 

собственностью осужденного, за тяжкие или особо тяжкие преступления, 

совершенные из корыстных побуждений. 

Ограничение свободы — содержание осужденного в специальном учреждении без 

изоляции от общества, но в условиях надзора. 

6. Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой 

изоляции, для которой предусматриваются необходимые режимные меры. 
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7. Лишение свободы назначается за тяжкие преступления, преступления 

средней тяжести, систематическое совершение преступлений или рецидива. 

8. Смертная казнь является исключительной мерой наказания. В настоящее 

время в нашей стране наложен мораторий на применение смертной казни. 

Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1.  Что такое уголовная ответственность? Каковы её особенности? 

2. Каковы основания уголовной ответственности? 

3. Что влечет за собой уголовная ответственность? 

 

Задания для практического занятия 

 

1. Ознакомьтесь со ст. 151 УК РФ и  дайте юридическую оценку ситуации  

 УК РФ, Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий  

1. Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление 

(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, 

в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, -  

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 

арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

четырех лет. 

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо 

иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего, - 

наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/#dst100096
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи 

вовлечения несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние 

совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, 

вызванных утратой источника средств существования или отсутствием места 

жительства. 

 Задание. 

Ранее судимый Горин познакомился с несовершеннолетним Козловым, 

пригласил его к себе домой, где путем угроз применения насилия довел последнего 

до состояния опьянения. 

1. Ознакомьтесь со ст. 151 УК РФ и решите, подлежит ли Горин уголовной 

ответственности? 

2. Изменится ли решение, если Горин систематически спаивал Козлова? 

 

2. Ознакомьтесь со ст. 328 УК РФ и проанализируйте ситуацию 

УК РФ, Статья 328. Уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы  

1. Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных 

оснований для освобождения от этой службы -  

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на 

срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы лиц, 

освобожденных от военной службы, -  

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/33fc632982ae736fd86291dbe96ce0cd6c4db9b5/#dst1489
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/33fc632982ae736fd86291dbe96ce0cd6c4db9b5/#dst1375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76081/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/8cc76a7265c7bb85f8e070f370852f0a1750ced8/#dst100191
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/8cc76a7265c7bb85f8e070f370852f0a1750ced8/#dst100191
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76081/#dst100072
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обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом 

на срок до шести месяцев. 

Задание. 

Сёмин должен был по повестке явиться в райвоенкомат 15 сентября для 

призыва в армию, однако прибыл лишь 26 сентября, объяснив свое опоздание тем, 

что из-за сильных осенних дождей и разлива реки не смог попасть в районный 

центр. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК РФ.  

Проанализируйте действия Сёмена с точки зрения наличия в его поведении 

признаков преступления, предусмотренных данной статьей. 

 

3. Ознакомьтесь со ст. 158 УК РФ и проанализируйте юридическую ситуацию 

 УК РФ, Статья 158. Кража  

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, -  

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Кража, совершенная:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;  

в) с причинением значительного ущерба гражданину;  

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, 

-  

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/#dst100036
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без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы 

на срок до одного года или без такового. 

3. Кража, совершенная:  

а) с незаконным проникновением в жилище;  

б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;  

в) в крупном размере, -  

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок 

до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо 

без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

4. Кража, совершенная:  

а) организованной группой; 

б) в особо крупном размере, -  

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере 

до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. 

Примечания. 1. Под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются 

совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие 

ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.  

2. Значительный ущерб гражданину в статьях настоящей главы, за 

исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его имущественного 

положения, но не может составлять менее пяти тысяч рублей.  

3. Под помещением в статьях настоящей главы понимаются строения и 

сооружения независимо от форм собственности, предназначенные для временного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/50d5e657645fa5ca39c5569d6ed240778c0e40b1/#dst100793
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/#dst100026
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нахождения людей или размещения материальных ценностей в производственных 

или иных служебных целях. 

Под хранилищем в статьях настоящей главы понимаются хозяйственные 

помещения, обособленные от жилых построек, участки территории, трубопроводы, 

иные сооружения независимо от форм собственности, которые предназначены для 

постоянного или временного хранения материальных ценностей. 

4. Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой 

и седьмой статьи 159, статей 159.1, 159.3, 159.5 и 159.6, признается стоимость 

имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один 

миллион рублей.  

 Задание. 

Подсобный рабочий Махмудов во время работы на продовольственном складе 

похитил 2 килограмма муки стоимостью 90 рублей. Образует ли совершенное 

Махмудовым деяние преступление? Ознакомьтесь со ст. 158 УК РФ. 

 

4. Ознакомиться со ст. 159 УК РФ и решить юридическую задачу 

 УК РФ, Статья 159. Мошенничество  

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права 

на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -  

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом 

на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а 

равно с причинением значительного ущерба гражданину, -  

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/#dst1938
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/#dst1940
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/823429f3a37857573b519d0b17fd14f96a99bca4/#dst1214
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/91077ac5508fdfd9f14846f8dc9d838bb66de581/#dst1233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0e17c9f5bd23686e1c53864f8783a3ca9fed2e60/#dst1249
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/51c53d82b60ac8c009745bdea3838d507064c6d3/#dst1258
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102596
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74060/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74060/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst1931
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исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, 

либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 

одного года или без такового. 

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере, -  

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо 

без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 

размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -  

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. 

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло 

причинение значительного ущерба, -  

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, 

либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 

одного года или без такового. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst1932
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst1932
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst1932
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207109/#dst100027
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207109/#dst100024
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6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в 

крупном размере, -  

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 

шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо 

без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового. 

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в 

особо крупном размере, -  

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. 

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи 

признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.  

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость 

имущества, превышающая три миллиона рублей. 

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается 

стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей. 

4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на 

случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются 

индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.  

Задание 

Пожилые супруги Тальковы договорились с Хабаровым об обмене с доплатой их 

двухкомнатной квартиры на его однокомнатную. Все хлопоты по обмену квартиры 

Хабаров взял на себя. Ему они передали все необходимые для этого документы. В 
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действительности Хабаров оформил договор купли-продажи двухкомнатной 

квартиры с гр. Свириным и получил от него 900 тысяч рублей. 

Затем Хабаров убедил Тальковых выписаться, выехать из квартиры, 

поселившись на несколько дней в его садовом домике. При расследовании 

выяснилось: однокомнатную квартиру и садовый домик Хабаров временно снимал. 

1. Ознакомьтесь со ст.159 УК РФ и охарактеризуйте деяние Хабарова и 

наступившие последствия.  

2. Определите значение последствий и вид состава преступления. 

 

5. Ознакомьтесь со ст. 162 УК РФ и дайте оценку ситуации. 

УК РФ, Статья 162. Разбой  

1. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с 

применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия, -  

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 

свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или 

без такового. 

2. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, -  

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. 

3. Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение 

либо иное хранилище или в крупном размере, -  

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом 

в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102596
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/#dst100044
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/#dst100075
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/#dst100036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/50d5e657645fa5ca39c5569d6ed240778c0e40b1/#dst100793
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst102598
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst103250
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst1932
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4. Разбой, совершенный:  

а) организованной группой;  

б) в особо крупном размере;  

в) с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, -  

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Задание. 

Верещак, одетый в милицейскую форму, под предлогом поиска свидетелей, 

заставил хозяйку дома Хмелеву открыть дверь. Вместе с ним в дом ворвались его 

сообщники Лезяков и Кобыльников. Угрожая пистолетом, (как позже выяснилось, 

игрушечным), они связали всех, кто находился в доме: хозяйку, ее дочь и отца. Затем 

без помех осмотрели дом и унесли музыкальный центр, золотые вещи и другие 

ценности на сумму 132 тыс. рублей. 

Ознакомьтесь со ст.162 УК РФ и охарактеризуйте объективную сторону 

преступления. 

 

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 

3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 1 балл 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/57b5c7b83fcd2cf40cabe2042f2d8f04ed6875ad/#dst1932
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70563/#dst100016
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Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 2 балл 

Задание 5 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Раздел 6. Право 

Тема 6.4. Международное право 

Практическая работа № 40 

Международная защита прав человека 

 

Учебная цель:  формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной  литературой,  обобщать имеющиеся знания 

Учебные задачи: научиться  анализировать источники и предложенные учебные 

ситуации, сопоставлять факты, строить доказательства, делать выводы, 

интерпретировать статистический материал, интегрировать знания и применять их 

для объяснения явлений, происходящих в окружающем мире. 

Предметные  результаты: владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

  

 Задачи практической работы 

 

 1. Повторить материал по теме «Международная защита прав человека». 

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать документ и ответить на вопросы к нему. 

4. Высказать и аргументировать свое отношение к проблеме. 

5. Назвать проблемы в области прав человека, с которыми в последние годы 

сталкивается Европейский Союз 

6. Объяснить причины. 
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Обеспеченность занятия  

1. Тетрадь для практических занятий 

2. Ручка 

3. Тексты заданий 

4.  Учебник: Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов СПО. 

М., 2014 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 

В настоящее время Российская Федерация является участников двух 

международных договоров: Международный Пакт о гражданских и политических 

правах и Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод, в 

соответствии с которыми лица, находящиеся под юрисдикцией РФ, могут 

обратиться в международные органы по правам человека за защитой своих прав. 

К указанным международным органам относятся:  Комитет по правам человека 

ООН, Европейский Суд по правам человека 

Комитет по правам человека ООН создан и действует на 

основании Международного Пакта о гражданских и политических правах, который 

был принят Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года, и вступил в 

силу 23 марта 1976 года. Российская Федерация приняла обязательства 

по Международному Пакту о гражданских и политических правах и 

Факультативному Протоколу к Международному Пакту с 1 октября 1991 года. 

Следовательно, каждый, кто полагает, что его гражданские и политические права 

были нарушены Российской Федерацией после этой даты, вправе обращаться 

в Комитет по правам человека ООН. 

Европейский Суд по правам человека создан и действует на 

основании Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

которая была принята 4 ноября 1950 года. Последняя редакция Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод действует с 1 ноября 1998 
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года. Российская Федерация приняла на себя обязательства по Европейской 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод с 5 мая 1998 года. 

Следовательно, каждый, кто полагает, что Российская Федерация нарушила его 

гражданский и политические права после этой даты, вправе обращаться 

в Европейский Суд по правам человека. 

Правила обращения в Комитет по правам человека ООН и в Европейский Суд по 

правам человека - условия приемлемости: 

Приемлемость - совокупность условий, наличие которых предоставляет право 

обращаться в Комитет по правам человека ООН или в Европейский Суд по правам 

человека. 

1) Условие ratione temporis. Данное условие означает, что в международные 

органы можно обжаловать только те нарушения прав человека, которые произошли 

после того, как Российская Федерация приняла на себя обязательство соблюдать 

указанные международные договоры. 

2) Исчерпание внутренних возможностей правовой защиты. 

3) Правосубъектность. В соответствии с Пактом и Конвенцией никто не может 

быть лишен правосубъектности, то есть в эти органы могут обратиться те, кто по 

внутреннему законодательству не имеет возможности защищать свои права 

самостоятельно: душевнобольные, дети, инвалиды и т.д. 

4) Другие условия приемлемости: 

а) жалоба должна подаваться жертвой, то есть тем лицом, чье право было 

нарушено. 

б) жалоба не должна быть анонимной, хотя заявитель может просить 

Европейский Суд по правам человека не упоминать его имя при публикации 

решения и пресс-релизов. 

в) жалоба должна быть обоснованной, то есть на заявителе лежит бремя 

доказывания нарушения его права. 

г) жалоба не может быть одновременно подана в Европейский Суд по правам 

человека и в Комитет по правам человека ООН. 
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Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому 

занятию 

1. В какие международные органы можно обратиться за защитой своих прав? 

2. Каковы правила обращения в Комитет по правам человека ООН и в 

Европейский Суд по правам человека? 

 

Задания для практического занятия 

 

1.   Прочитайте документ и ответьте на вопросы к нему. 

Из Конвенции о запрещении военного или иного враждебного 

использования средст в воздействия на природную среду (1976 г.).  

Государства — участники настоящей Конвенции, ...признавая, что научно-

технический прогресс может открыть новые возможности в области воздействия на 

природную среду... сознавая, что использование средств воздействия на природную 

среду в мирных целях могло бы привести к улучшению взаимодействия человека и 

природы и способствовать сохранению и улучшению природной среды на благо 

нынешних и будущих поколений, сознавая, однако, что военное или любое иное 

враждебное использование таких средств могло бы иметь чрезвычайно пагубные 

последствия для благосостояния людей... согласились о нижеследующем:  

Статья 1  

Каждое государство — участник настоящей Конвенции обязуется не прибегать 

к военному или любому иному враждебному использованию средств воздействия на 

природную среду, которые имеют широкие, долгосрочные или серьезные 

последствия в качестве способов разрушения, нанесения ущерба или причинения 

вреда любому другому государству-участнику...  

Статья 2  

Используемый в статье 1 термин «средства воздействия на природную среду» 

относится к любым средствам для изменения — путем преднамеренного управления 

природными процессами — динамики, состава или структуры Земли, включая ее 

биоту, литосферу, гидросферу и атмосферу, или космического пространства...  

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D1%97%D1%97_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D1%82%D0%B0_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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          Вопросы  

1. Что понимается мировым сообществом под «средствами воздействия на 

природную среду»?  

2. Какие обязательства приняли страны, подписавшие данную Конвенцию?  

3. Чем, на ваш взгляд, объясняются принятые участниками Конвенции ограничения?  

4.  Назовите права и свободы человека, защищаемые данной Конвенцией.  

 

2. Выскажите и аргументируйте собственное отношение к данной 

проблеме. 

В России в течение нескольких лет идет дискуссия о необходимости 

восстановления практики смертной казни за особо тяжкие преступления. Выясните 

позицию родных, друзей и знакомых по данной проблеме. Сформулируйте 

основные доводы сторонников и противников смертной казни.  

3 . Предположите, почему европейские структуры по защите прав и свобод 

человека в настоящее время действуют более эффективно, нежели структуры 

ООН. С какими проблемами в области прав человека в последние годы 

сталкивается Европейский Союз? Назовите 3—5 проблемы.  

4. Конвенция о правах ребенка запрещает:  

а) применение смертной казни или пожизненного тюремного заключения к лицам 

моложе 18 лет;  

б) призыв на военную службу даже в условиях войны лиц, не достигших 15 лет.  

Объясните причины каждого из запретов.  

Инструкция по выполнению практической работы 

 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

2. Устно ответьте вопросы для закрепления теоретического  материала к 

практическому занятию 
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3. Внимательно прочитайте задания для практического занятия 

5. Запишите в тетради название практической работы 

4. Выполните задания, ответы запишите в тетрадь 

 

 Критерии оценки практической работы 

 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 

Форма контроля выполнения практической работы 

 

Выполненная работа представляется преподавателю в  тетради для выполнения 

практических работ  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 

 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2014. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: «Академия», 2014. 
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Интернет-ресурсы 

http://uchkopilka.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

https://multiurok.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://ayratmusin.ru/ 

http://edufuture.biz/ 

https://kopilkaurokov.ru/ 

http://www.studfiles.ru/login/ 

http://nsportal.ru/ 

http://fb.ru/ 

http://конспекты-уроков.рф/ 

http://за-партой.рф 
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