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1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать систему  научных знаний будущего педагога начальных 

классов как основу  способности и готовности к формированию у младших школьников 

результатов обучения, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования по дисциплине «окружающий мир»  

Основные задачи дисциплины:  
1. Формирование  у студентов   системы научных знаний  о структуре и составе современного 

общества; о базовых ценностях общества и тенденциях его обновления, функциях государства, 

инновациях как неотъемлемой части их профессиональной педагогической культуры. 

2. Усвоение студентом основных понятий обществознания; основных принципов и 

закономерностей социального развития; основных этапов мирового и отечественного развития;  

3. развитие умений поиска,  анализа, обработки   информации по общественным наукам  с 

применением ИКТ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к циклу Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. 

Материал курса базируется на знании основных положений философии, истории, основ 

предпринимательской деятельности, естественно-научной картины мира и создает необходимую 

теоретическую базу для преподавательской деятельности  педагогов начальной школы в рамках 

учебной дисциплины «окружающий мир».  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1.5 2.2 2.3 2.41 3.1 3.2 3.3 

1. Правоведение   .       +  

2. Культурология    .    +    

3 Психолого-педагогические 

основы поликультурного 

воспитания 

     + +     

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);    

   способность анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы (ОК-2); 

способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному 

и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-15); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины «Обществознание» обучающийся должен: 

Знать: 



 

 основные понятия обществознания,  экономики, основы политической и правовой 

культуры;  

 основные принципы и закономерности социального развития, экономической и 

иных видов деятельности;  

 основные этапы мирового и отечественного развития;  

 структуру и состав современного общества,  базисные  ценности общества и 

тенденции  его обновления, функции  государства,  

Уметь: 

 анализировать и оценивать социально-исторические явления, процессы, 

происходящие в мировом и отечественном образовании; 

 получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

 освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

Иметь опыт (навык): 

 подготовки и презентации сообщений на историко-обществоведческие темы;  

 применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр –7. Форма промежуточной аттестации –  экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Из них лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч. 

Всего учебные групповые занятия  составляют  54 часа, из них в интерактивной форме - 27 часов. 

На  контактную работу    предусмотрено –57,75 часа,  на СРС -50,25 ч. Предусмотрена 1 

контрольная работа. Промежуточная аттестации я- экзамен.. 

По заочной форме обучения: лекции – 4 ч., практические занятия – 8. Учебные групповые 

занятия составляют  12 часа, из них в интерактивной форме -6 часов. На  контактную работу    

предусмотрено –14,85  часа,  на СРС- 93,15 ч. 

 

3. Тематический план 

 

    Таблица 3  

Очная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Общество как сложная динамическая система 



 

1.1. Системное строение общества 1-2 1 4 5 10 3 0-10 

1.2. Экономика и экономическая 

наука 

3-4 2 4 5 11 3 0-10 

1.3. Социальные отношения 5-6 2 4 5 11 3 0-10 

   5 12 15 32 9 0-30 

Модуль 2. Общество в условиях глобализации 

2.1. Политика как общественное 

явление 

 

7-8 2 4 5 11 3 0-10 

2.2 Развитие общества, его 

источники и движущие силы 

9-10 2 4 5 11 3 0-10 

2.3. НТР и ее социальные 

последствия 

11-12 2 4 5 11 2 0-10 

2.4. Глобальные проблемы 

современного мира 

12-14 2 4 5 11 2 0-10 

 Всего:  8 16 20 44 10 0 –40 

Модуль 3. Человек в системе общественных отношений 

3.1. Человек как творец и творение 

культуры 

15 2 2 5 8 2 0-8 

3.2. Система общественных отношений 

и место человека в ней 

16 1 2 5 9 2 0-8 

3.3. Правовое регулирование 

общественных отношений 

17 1 2 5 9 2 0-7 

3.4. Самосознание и самопознание 18 1 2 4 8 2 0-7 

 Всего  5 8 19 34 8 0 – 30 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54 108 27 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме:  0 27   27  

 

Тематический план 

 Таблица 4.  

Заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Общество как сложная динамическая система 

1.1. Системное строение общества 1 1 8 10 1 

1.2. Экономика и экономическая наука 1 1 8 10 0 

1.3. Социальные отношения  1 8 9 1 

  2 3 24 29 2 

Модуль 2. Общество в условиях глобализации 

2.1. Политика как общественное явление 

 

 1 8 9 1 

2.2. Развитие общества, его источники и 

движущие силы 

 1 8 9 1 



 

2.3. НТР и ее социальные последствия  1 8 9 1 

2.4.. Глобальные проблемы современного 

мира 

 1 8 9 0 

 Всего: 0 4 32 36 3 

Модуль 3. Человек в системе общественных отношений 

3.1. Человек как творец и творение 

культуры 

  10 10 0 

3.2. Система общественных отношений и 

место человека в ней 

 1 10 11 1 

3.3. Правовое регулирование 

общественных отношений 

1  10 11  

3.4. Самосознание и самопознание 1  10 11 0 

 Всего 2 1 40 43 1 

 Итого (часов, баллов): 4 8 96 108 6 

 Из них в интерактивной форме: 0 6   6 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля, очная форма обучения 

       Таблица 5 
              

 

5. Содержание дисциплины.  

Модуль 1. Общество как сложная динамическая система 

1.1. Системное строение общества 

 Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

 Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и 

человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 Основные понятия: система, подсистема, глобализация. 

№ 
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Модуль 1 

1.1. 4 2 2  2    0-10 

1.2.   10      0-10 

1.3. 4  4  2    0-10 

Всего 8 2 16 0 4    30 

Модуль 2 

2.1.  2 2 4  2   0-10 

2.2.  5 5      0-10 

2.3.  5 5      0-10 

2.4.      8  2 0-10 

Всего 0 12 12 4  10  2 0 – 40 

Модуль  3 

3.1.  2 3  3    0-8 

3.2. 4   4     0-8 

3.3.  4 3      0-7 

3.4.   5    2  0-7 

Всего 4 6 11 4 3  2  0 – 30 

Итого 12 20 39 8 7 10 2 2 0 – 100 



 

1.2. Экономика и экономическая наука 

 Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство.  

 Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

 Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

 Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.  

 Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

 Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

 Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

 Основные понятия: рынок, бюджет, налоги. 

 

1.3. Социальные отношения 

 Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь 

как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

 Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 Основные понятия: социальные группы, социальные страты, этническая общность. 

 

Модуль 2. Общество в условиях глобализации 

2.1. Политика как общественное явление 
 Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

 Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 

Политическая идеология. 

 Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания 

в Российской Федерации. 

 Основные понятия: государство, демократия, власть, партии, политические движения. 

 

2.2. Развитие общества, его источники и движущие силы 

 Прогресс (движение вперед, успех) – представление о том, что общество развивается от 

простого к сложному, от низшего к высшему, от менее упорядоченного к более организованному 

и справедливому. 

 Регресс. Стагнация. Критерии прогресса в современных условиях.  

 Реформа. Экономические и политические реформы. 

 Революция. Модернизация. 

 Формационный подход к изучению истории развития общества.  

 Производительные силы. Производственные отношения. Закон соответствия 

производственных отношений к характеру и уровню развития производственных сил (Маркс). 

 Закон классовой борьбы. 

 Основные понятия: прогресс, регресс, революция, реформа, модернизация, формация. 



 

 

2.3. НТР и ее социальные последствия 

 НТП – процесс последовательного взаимосвязанного прогрессивного развития науки, 

техники, производства и сферы потребления. НТР – составная часть НТП. Формы НТП: 

эволюционная и революционная. 

 НТР на современном этапе охватывает: 

 1) Социальное устройство.  

 2) Хозяйственная жизнь и труд.  

 3) Область политики и образования.  

 4) Влияние на духовно-культурную сферу общества.  

 Основные понятия: научно-технический прогресс, научно-техническая революция. 

 

2.4. Глобальные проблемы современного мира 

 Глобальные проблемы как совокупность социо-природных проблем, от решения которых 

зависит сохранение цивилизации. Возникают как объективный фактор развития общества и 

требуют объединенных усилий всего человечества для их решения. 

 Три группы проблем: 

 1) Суперглобальные проблемы (общемировые). Предотвращение мировой ракетно-ядерной 

войны. Развитие экономической интеграции. Новый международный порядок на условиях 

взаимовыгодного сотрудничества. 

 2) Ресурсные (общепланетарные). Общество и природа. Экология во всех проявлениях. 

Демографическая проблема. Энергетическая проблема, продовольственная. Использование 

космоса. 

 3) Общечеловеческие (субглобальные) проблемы гуманитарного ряда. Общество и человек. 

Проблемы ликвидации эксплуатации, нищеты. Образование, здравоохранение, права человека и 

т.д. 

 Основные понятия: цивилизация, субглобальные проблемы. 

 

МОДУЛЬ 3. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Человек как творец и творение культуры 

 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. 

Искусство. Мораль. Право. Духовная деятельность человека.Творчество как высшая форма 

человеческой деятельности. Структура процесса творчества: воображение; фантазия; интуиция. 

Бердяев о творчестве.  

 Основные понятия: культура, творчество, религия, искусство, мораль. 

 

3.2. Система общественных отношений и место человека в ней 

 Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. 

 Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

 Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

 Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство.  



 

 Основные понятия: работник, собственник, потребитель. 

 

3.3. Правовое регулирование общественных отношений 

 Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

 Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

 Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

 Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.  

 Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов.  

 Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

 Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

 Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 Основные понятия: гражданство, трудовой договор, права человека. 

 

3.4. Самосознание и самопознание 

Смысл жизни как разумность и осознанность жизни.  

Три основных ответа на вопрос «в чем смысл жизни человека» с точки зрения философии: 

Самопознание как процесс  

Ответственность – выражение способности личности самостоятельно управлять своей 

деятельностью, отвечать за действия и поступки, добровольно выполнять какие-либо требования.  

Виды ответственности (гражданская, правовая, индивидуальная, коллективная, совесть). 

Свобода личности – основа социального и правового положения человека в обществе. 

Формы проявления свободы: внутренняя свобода, свобода от ограничения и насилия, 

деятельностная характеристика личности.  

«Свобода» носит социальный, конкретно-исторический характер. Свобода – познанная 

необходимость. 

Свободы и права граждан закреплены документально во Всеобщей декларации прав 

человека от 1948 года, принятой ООН. 

Поведение человека должно соответствовать нормам права и морали. 

Сложная структура сознания: 

Бессознательные или подсознательные формы реакции и саморегуляции, а так же 

подавление культурой и воспитанием животных инстинктов. Четыре класса проявлений 

бессознательного.  

Основные понятия: самосознание, самопознание, бессознательное. 

 

6.Планы семинарских занятий. 

Практическое занятие 1. Системное строение общества. 4 часа 

Задания: 

1. Подготовьтесь к дискуссии на тему: «Общественный прогресс».  

2. Найдите в интернет-публикациях статьи по теме «Процессы глобализации в современном 



 

мире», подготовьте презентацию содержащихся в них идей. 

3. Раскройте вопрос: угрозы и вызовы XXI века человечеству. 

Практическое занятие 2. Экономика и экономическая наука.  4 часа 

Задание: 

1. Подготовьте и представьте для оппонирования на занятии сообщение на одну из тем: «Рынок 

труда в Тюменской области», «Безработица и государственная политика в области занятости».  

Практическое занятие 3. Социальные отношения. 4 часа 

Задания: 

1. Подготовьте доклад с презентацией по теме: «Социальная стратификация», «Особенности 

современной молодёжной субкультуры» или «Социальный конфликт».  

2. Подготовьтесь к дискуссии по теме: «Этнические конфликты в современном мире». 

3. Подготовьте сообщение по теме: «Семья в современной России». 

Практическое занятие 4. Политика как общественное явление. 4 часа 

Задания: 

1. Подготовьте сравнительную таблицу по теме: «Демократия в разных странах, в разные 

эпохи». 

2. На основе анализа информации СМИ и интернет-источников подготовьте сообщение на 

тему: «Средства массовой информации в политической системе общества». 

3. Подготовьтесь к участию в деловой игре: «Избирательная кампания в Российской 

Федерации». 

Практическое занятие 5. Развитие общества, его источники и движущие силы. 4 часа 

Задание: 

1. Подготовьте анализ формационной теории К.Маркса.  

 

Практическое занятие 6. Развитие общества, его источники и движущие силы. 4 часа 

Задание: 

1. Подготовьте анализ формационной теории К.Маркса.  

Практическое занятие 7. НТР и ее социальные последствия. 4 часа 

Задание: 

1. Подготовьтесь к обсуждению вопроса: «Научно-технический прогресс и научно-техническая 

революция на современном этапе». 

Практическое занятие 8. Глобальные проблемы современного мира. 4 часа 

Задание: 

Составьте таблицу, в которой отразите: 

1) Суперглобальные проблемы (общемировые).  

2) Ресурсные (общепланетарные).  

3) Общечеловеческие (субглобальные). 

Подготовьтесь к контрольной работе по темам 1.1.-1.7. 

Практическое занятие 9. Человек как творец и творение культуры. 2 часа 

Задания: 

1. Подготовьте доклад с презентацией на тему: «Духовная деятельность человека», «Творчество 

как высшая форма человеческой деятельности».  

2. Составьте конспект идей Бердяева о творчестве. 

Практическое занятие 10. Система общественных отношений и место человека в ней.2 часа 

Задания: 

1. Подготовьтесь к обсуждению темы: «Общественная значимость и личностный смысл 

образования в условиях информационного общества».  

2. Подготовьтесь к участию в деловой игре: «Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина». 

Практическое занятие 11. Правовое регулирование общественных отношений. 2 часа 

Задания: 



 

1. Изучите нормативные источники на тему: «Законодательство Российской Федерации о 

гражданстве, воинской обязанности, права и обязанности налогоплательщиков». 

2. Неимущественные права и способы их защиты.  

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

 

Практическое занятие 12. Самосознание и самопознание. 2 часа 

Задания: 

1. Напишите эссе на предлагаемую в УМК тему. 

2. Виды ответственности (гражданская, правовая, индивидуальная, коллективная, совесть). 

3. Бессознательные или подсознательные формы реакции и саморегуляции. 

 

 

7. Темы лабораторных работ. Учебным планом не предусмотрено. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

   

 Очная форма обучения       Таблица 6 

  

№  Модули и темы Виды практической и СРС 
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о
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  Аудиторная Внеаудиторная 

Модуль 1 

1.1 Системное строение 

общества 

Дискуссия 

Доклад  

 

 

Анализ 

информации из 

Интернет-

источников, 

подготовка к 

дискуссии  

1-2 5 0-10 

1.2 Экономика и 

экономическая наука 

 Доклад  Проба урока 3-4 5 0-10 

1.3 Социальные 

отношения 

Дискуссия 

Доклад 

Анализ 

информации   

Сравнительная 

таблица  

5-6 5 0-10 

 

 Итого по модулю    15 30 

Модуль 2  

2.1 Политика как 

общественное явление 

Дискуссия 

Доклад  

Анализ 

информации. 

Сравнительная 

таблица  

7-8 5 0-10 

 

2.2 

Развитие общества, его 

источники и движущие 

силы 

Анализ 

информации   

Проба урока 9-

10 

5 0-10 

2.3 НТР и ее социальные 

последствия 

Анализ 

информации  

Проба урока 11-

12 

5 0-10 



 

2.4 Глобальные проблемы 

современного мира 

Доклад.   Сравнительная 

таблица  

13-

14 

5 0-10 

 Итого по модулю    20 40 

Модуль 3 

3.1 Человек как творец и 

творение культуры 

Доклад  

Презентация  

Анализ 

информации  

 

15 5 0-8 

3.2 Система общественных 

отношений и место 

человека в ней 

Дискуссия  

Деловая игра  

Проба урока 16 5 0-8 

3.3 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Доклад  

 

Анализ 

информации   

 

17 5 0-7 

3.4 Самосознание и 

самопознание 

Доклад   эссе 18 4 0-7 

 Итого по модулю 3    19 30 

 ИТОГО:                                                    54 100 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

ОЗО 

№  Модули и темы  Обязательная Объем 

часов  

 

 

 Обязательная  Дополнительная  

Модуль 1 

1.1 Системное строение 

общества 

Дискуссия  

Доклад 

Контрольная 

работа  

Анализ информации из 

Интернет-источников, 

подготовка к дискуссии  

8 

1.2 Экономика и 

экономическая наука 

 Доклад  Анализ информации  

Проба урока 

8 

1.3 Социальные отношения Дискуссия  

Доклад  

Анализ информации  

Сравнительная таблица  

8 

 Итого по модулю   24 

Модуль 2  

1.4 Политика как 

общественное явление 

Дискуссия  

Доклад  

Анализ информации  

Сравнительная таблица  

8 

1.5 Развитие общества, его 

источники и движущие 

силы 

Анализ 

информации  

Чтение дополнительной 

литературы, ее анализ. 

Проба урока 

8 

1.6 НТР и ее социальные 

последствия 

Анализ 

информации  

Чтение дополнительной 

литературы, ее анализ 

8 

1.7 Глобальные проблемы 

современного мира 

Сравнительная 

таблица  

Чтение дополнительной 

литературы, ее анализ 

8 

 Всего по модулю 2   32 

Модуль 3 

3.1 Человек как творец и 

творение культуры 

Анализ 

информации 

  

Чтение дополнительной 

литературы, ее анализ 

10 

3.2 Система общественных Дискуссия  Чтение дополнительной 10 



 

отношений и место 

человека в ней 

Деловая игра  литературы, ее анализ. 

Проба урока 

3.3 Правовое регулирование 

общественных 

отношений 

Анализ 

информации 

Чтение дополнительной 

литературы, ее анализ 

10 

2.4 Самосознание и 

самопознание 

Анализ 

информации 

 Эссе. Проба урока 10 

 По модулю3   40 

 Итого    96 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 
 В фонд оценочных средств входят примерные вопросы для промежуточной аттестации, тесты, 

эссе, примерные контрольные задания. 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций). 



 

№ ОК-1  

              Б1.Б.1 История 

              Б1.Б.2 Философия 

              Б2.Б.3 Естественно-научная картина мира 

              Б3.Б.1.1 Общая психология 

              Б3.Б.1.2 Возрастная психология 

              Б3.Б.1.3 Педагогическая психология 

              Б3.Б.2.2 Основы воспитания 

              Б3.В.ОД.2 Детская литература 

              Б3.В.ОД.3 Теория литературы и практика читательской деятельности 

              Б3.В.ОД.5 Естествознание 

              Б3.В.ОД.6 Обществознание 

              Б3.В.ОД.21 Педагогическая инноватика 

              Б3.В.ОД.22 Психология личности 

              Б3.В.ДВ.4.2 ТРИЗ-педагогика и курс РТВ в начальной школе 

              Б3.В.ДВ.12.1 Художественная педагогическая литература 

              Б3.В.ДВ.12.2 Поэтическая антропология 

              Б5.Н.1 Выпускная квалификационная работа 

              Б5.Н.2 Курсовая работа по направлению 

2 ОК-2  

              Б1.Б.2 Философия 

              Б3.Б.1.1 Общая психология 

              Б3.Б.1.2 Возрастная психология 

              Б3.Б.1.3 Педагогическая психология 

              Б3.Б.2.1 Общие основы педагогики 

              Б3.Б.2.2 Основы воспитания 

              Б3.В.ОД.2 Детская литература 

              Б3.В.ОД.3 Теория литературы и практика читательской деятельности 

              Б3.В.ОД.6 Обществознание 

              Б3.В.ОД.22 Психология личности 

              Б3.В.ДВ.5.1 Методика преподавания раздела "Обществознание" в предмете "Окружающий мир" 

              Б3.В.ДВ.5.2 Методика преподавания элективных курсов "Философия для детей", "Психология 

для детей" 

              Б3.В.ДВ.13.1 Педагогическая антропология 

              Б3.В.ДВ.13.2 История начального образование в России 

3 ОК-3  

              Б1.Б.1 История 

              Б1.Б.2 Философия 

              Б1.Б.4 Культура речи (с ИБК) 

              Б2.Б.3 Естественно-научная картина мира 

              Б3.Б.1.1 Общая психология 

              Б3.Б.1.2 Возрастная психология 

              Б3.Б.1.3 Педагогическая психология 

              Б3.Б.2.1 Общие основы педагогики 

              Б3.Б.2.3 Основы дидактики 

              Б3.В.ОД.2 Детская литература 

              Б3.В.ОД.3 Теория литературы и практика читательской деятельности 

              Б3.В.ОД.6 Обществознание 

              Б3.В.ОД.13 Теория и методика музыкального воспитания 

              Б3.В.ДВ.12.1 Художественная педагогическая литература 

              Б3.В.ДВ.12.2 Поэтическая антропология 

              Б3.В.ДВ.13.1 Педагогическая антропология 



 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Формулировка 
компетенции 

Результаты обучения Виды занятий 
(лекции, 

практические, 

семинарские, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства 

(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

ЗУВ Уровни сформированности компетенции 

минимальный базовый повышенный 

О
К

-1
 

Владением  

культурой 
мышления, 

способностью к 

обобщению, 
анализу, 

восприятию 

информации, 
постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знает: Имеет 

представления о 
структуре  и 

основных отраслях 

общественных 
науки, общие  

представления об 

основных 
закономерностях 

функционирования 

социума; 

Минимальный плюс 

знает   основные  
категории  и понятия  

социальной 

философии,  
социологии,  

политологии, 

экономики,  
правоведения, 

понимает их 

содержание 
 

Базовый плюс    

способен  
критически 

оценивать и 

анализировать 
научные 

тексты по 

отраслям 
общественных 

наук 

семинары Устный 

опрос, 
письменные 

задания, 

презентация, 
тестирование, 

контрольная 

работа  

Умеет: применить 

полученные знания 

на практике 

правильно поставить 

цель и выбрать путь ее 

достижения 

владеем 

знаниями о 

способах 
формирования 

навыков 

анализа, 
обобщения,  

восприятия 

информации, 
целеполагани

семинары 

 

Устный 

опрос, 

письменные 
задания, 

презентация, 

тестирование, 
контрольная 

работа 

              Б3.В.ДВ.13.2 История начального образование в России 

14 ОК-14  

              Б1.Б.1 История 

              Б1.В.ДВ.1.2 Культурология 

              Б3.Б.2.1 Общие основы педагогики 

              Б3.Б.2.3 Основы дидактики 

              Б3.В.ОД.6 Обществознание 

              Б3.В.ОД.22 Психология личности 

              Б3.В.ОД.23.2 Тренинг конфликтологической компетентности 

              Б3.В.ДВ.6.2 Проблемы ребенка в семье и школе 

              Б3.В.ДВ.8.2 Инклюзивное образование 

              Б3.В.ДВ.9.1 Девиантология 

              Б3.В.ДВ.9.2 Социально-педагогическая коррекция 

              Б3.В.ДВ.10.1 Психолого-педагогические основы поликультурного образования 

              Б3.В.ДВ.10.2 Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию этнической толерантности 

детей) 

              Б3.В.ДВ.13.1 Педагогическая антропология 

              Б3.В.ДВ.13.2 История начального образования в России 

15 ОК-15  

              Б1.Б.1 История 

              Б3.В.ОД.6 Обществознание 

              Б3.В.ДВ.10.1 Психолого-педагогические основы поликультурного образования 

              Б3.В.ДВ.10.2 Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию этнической толерантности 

детей) 

              Б3.В.ДВ.13.1 Педагогическая антропология 

              Б3.В.ДВ.13.2 История начального образование в России 



 

я  школьников 

Владеет: навыками анализа, 

логикой 

способность к 

обобщению, 

восприятию 
информации 

поиска 

необходимой 

информации в 
одном или 

нескольких 

источниках, 
сравнивать 

данные 

разных 
источников, 

выявлять их 

сходства и 
различия 

семинары Устный 

опрос, 

письменные 
задания, 

презентация, 

тестирование, 
контрольная 

работа 

О
К
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Способен 

анализировать 
мировоззренческие 

социально и 

личностно 
значимые 

философские 

проблемы 

Знает: Имеет 

представление об 
основных  

мировоззренческих 

социально и 
личностно 

значимых 

философских 
проблемах 

Понимает сущность, 

смысл и способен  к 
обсуждению и 

формулированию 

личной позиции по 
основным социально-

философским 

проблемам 
современности 

базовый плюс 

владеем 
знаниями о 

способах 

формирования 
навыков 

анализа  

социально и 
личностно-

значимых 

проблемах 
современност

и у 

школьников 

семинары Устный 

опрос, 
письменные 

задания, 

презентация, 
тестирование, 

контрольная 

работа 

Умеет: оперировать 
социально-

философскими 

знаниями 

оценивать  
мировоззренческие 

социально и личностно 

значимые философские 
проблемы 

Формировать 
у школьников 

личностное 

отношение к  
основным 

социально-

философским 
проблемам 

современност

и 

семинары Устный 
опрос, 

письменные 

задания, 
презентация, 

тестирование, 

контрольная 
работа 

Владеет: научные знания об 

историческом пути 

России 

элементами 

исторического анализа 

и объяснения 

навыкам 

творческого 

применения 
исторических 

знаний при 

решении 
профессионал

ьных задач 

семинары Устный 

опрос, 

письменные 
задания, 

презентация, 

тестирование, 
контрольная 

работа 

О
К

-3
 

Способностью  
понимать значение 

культуры как 

формы 
человеческого 

существования и 

руководствоваться 
в своей 

деятельности 

современными 
принципами 

толерантности, 

диалога и 
сотрудничества 

Знает: Сформированные 
представления о 

единстве и 

разнообразии 
мировой и 

отечественной 

культур; 
понимание и 

восприятие 

необходимости 
толерантности и 

мультикультуралии

зма 

Минимальный плюс   
осознание своего места 

в поликультурном 

мире, оснознание 
ценности 

многообразования 

культур 

Базовый плюс   
способен к 

передаче и 

формировани
ю культуры 

толерантности 

и 
сотрудничеств

а  у младших 

школьников 

семинары  Устный 
опрос, 

письменные 

задания, 
презентация, 

тестирование, 

контрольная 
работа 

Умеет: оценивать действия 
людей с позиций 

толерантности 

Минимальный  плюс 
использовать 

полученные знания для 

соблюдения правовых 
норм, Конституции 

Базовый плюс 
владение 

семинары, 
самостоятельн

ая работа, 

круглый стол, 
коллоквиум 

Устный 
опрос, 

письменные 

задания, 
презентация, 

тестирование, 

контрольная 
работа 

Владеет: навыками 

обоснования 
личностного 

отношения 

культурным 
традициям и 

явлениям 

навыками толерантного 

поведения в 
многонациональной 

среде 

навыками 

формирования 
ценностных 

ориентаций, 

убеждений на 
основе 

личностного 

осмысления 
исторического 

опыта, 

лекции, 

самостоятельн
ая работа, 

семинары 

Устный 

опрос, 
письменные 

задания, 

презентация, 
тестирование, 

контрольная 

работа 



 

восприятие 
идей 

гуманизма, 

уважения 

прав человека, 

демократичес

ких ценностей 

О
К
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Готов к 

толерантному 

восприятию 
социальных и 

культурных 

различий , 
уважительному и 

бережному 

отношении. К 
историческому 

наследию и 

культурным 
традициям 

Знает: минимальный 

объём информации 

о страницах 
прошлого России, 

ее 

многонационально
й культуре 

основной объём 

информации о 

страницах прошлого 
прошлого  России, ее 

многонациональной 

культуре 

основной 

объём 

информации о  
страницах 

прошлого 

России, ее 
культуры  в 

контексте 

мировой 
истории и 

мировой 

культуры 

теоретические 

и семинарские 

занятия, 
самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

письменные 
задания, 

презентация, 

тестирование, 
контрольная 

работа 

Умеет: оценивать действия 
людей с позиций 

толерантности 

Минимальный  плюс 
использовать 

полученные знания для 

соблюдения правовых 
норм, Конституции 

корректно 
сформулирова

ть оценочное 

суждение на 
основе 

самостоятельн

о 
подобранных 

исторических 
фактов 

теоретические 
и семинарские 

занятия, 

самостоятельн
ая работа 

Устный 
опрос, 

письменные 

задания, 
презентация, 

тестирование, 

контрольная 
работа 

Владеет: навыками 

обоснования 

личностного 
отношения 

культурным 

традициям и 
явлениям 

навыками толерантного 

поведения в 

многонациональной 
среде 

навыками  

формирования 

у школьников 
бережного 

отношения к 

историческом
у наследию и 

культурным 

традициям, 
толерантного 

восприятия 

социальных, 
этнонационал

ьных, 

религиозных 
и культурных 

различий 

теоретические 

и семинарские 

занятия, 
самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

письменные 
задания, 

презентация, 

тестирование, 
контрольная 

работа 

О
К
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Способен понимать 
движущие силы и 

закономерности 

исторического 
процесса, места 

человека в 

историческом 
процессе, 

политической 

организации 
общества 

Знает Имеет общие 
представления  

политической 

организации 
общества, ее 

особенностей в 

Росссии понятиях и 
категориях 

политологической 

наук 

Сформирована система 
научных знаний  о 

политической 

организации общества, 
ее особенностей  в 

России понятиях и 

категориях 
политологической наук 

Владеет 
научной 

системой 

знаний   о 
движущих 

силах  и 

закономернос
тях 

исторического 

процесса, 
места 

человека в 

историческом 
процессе, 

политической 

организации 
общества, 

теоретические 
и семинарские 

занятия, 

самостоятельн
ая работа 

Устный 
опрос, 

письменные 

задания, 
презентация, 

тестирование, 

контрольная 
работа 

Умеет Применять знания  

при  рассмотрении 

конкретных 

политических 

ситуаций 

Минимальный плюс 

сформированность 

умений поиска 

политической 

информации 

Базовый плюс  

применять 

знания в 

профессионал

ьно 
педагогическо

й 

деятельности  
и 

поликультурн

ом обмене, 

теоретические 

и семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Устный 

опрос, 

письменные 

задания, 

презентация, 
тестирование, 

контрольная 

работа 



 

Владеет Обобщить, 
анализировать и  

критически 

оценивать 

политическую 

информацию 

Минимальный уровень 
плюс умеет  вести 

коррекно 

политическую 

дискуссию 

Базовый 
уровень плюс 

умеет 

применять 

методы 

исследования 

политологии 

теоретические 
и семинарские 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Устный 
опрос, 

письменные 

задания, 

презентация, 

тестирование, 

контрольная 
работа 

 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

1. Элементы и подсистемы системного строения общества. 

2. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

3. Процессы глобализации в XXI веке. 

4. Рынок труда. 

5. Роль государства в экономике. 

6. Особенности современной экономики России. 

7. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

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

9. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

10. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

11. Политическая система. Типология политических режимов. 

12. Политические партии и движения. 

13. Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 

14. Экономические и политические реформы. 

15. Критерии прогресса в современных условиях. 

16. Формационный подход к изучению истории развития общества. 

17. НТР – составная часть НТП. 

18. Суперглобальные проблемы современного мира. 

19. Ресурсные проблемы современного мира. 

20. Общечеловеческие (субглобальные) проблемы гуманитарного ряда. 

21. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

22. Творчество как высшая форма человеческой деятельности. 

23. Общественное и индивидуальное сознание. 

24. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

25.Правовое регулирование общественных отношений в РФ. 

 

10.4 Примерный перечень тестов для промежуточной аттестации(только один вариант 

правильного ответа) 
 

1. Современная экономика включает две 

взаимосвязанные сферы: материальное 

производство и….. 

А) торговля 

Б) добыча природных ресурсов 

В) нематериальное производство 

Г )Система управления  хозяйством 

 

2. Выделяются следующие типы 

экономических систем(экономик) 

А)Рыночная и традиционная  

Б)Рыночная, смешанная, централизованная 

экономика 

В )Рыночная, смешанная,  централизованная, 

традиционная 

Г) Рыночная, смешанная,  централизованная, 

традиционная,  виртуальная 



 

 

3.Отношения собственности  входят в 

систему 

 А) производительных сил 

Б) производственных отношений 

В ) средств производства 

Г) менеджмента 

 

3. Использование материальных благ, 

созданных в процессе производства для 

удовлетворения потребностей человека и 

общества- это 

А)распределение 

Б) потребление 

В)  сервис 

Г)обмен 

 

4. Субъектами собственности являются   в 

реальной экономике является 

А)физическое лицо 

Б) человек и социальная группа 

В)человек, социальная группа, социальный 

институт 

Г) )человек 

 

5.  Субъектами собственности являются   в 

праве  является 

А)физическое лицо 

Б) человек и социальная группа 

В)физическое лицо, юридическое лицо 

В) человек и государство 

 

6. Юридический компонент собственности 

включает: 

А) владение, использование, распоряжение 

Б)владение, управление, использование 

В) отчуждение и распоряжение 

Г) Владение, пользование, отчуждение 

 

7. Американская модель смешанной 

экономики характеризуется: 

А) значительными масштабами 

государственного предпринимательства, 

высокой степенью перераспределения ВВП 

через бюджет  

Б) незначительным объемом 

государственного сектора 

В) высокой степенью перераспределения 

ВВП через бюджет 

Г) устойчивыми связями правительственной 

бюрократии с частным 

предпринимательством 

 

8. Европейская  модель смешанной 

экономики характеризуется: 

А) значительными масштабами 

государственного предпринимательства, 

высокой степенью перераспределения ВВП 

через бюджет  

Б) незначительным объемом 

государственного сектора 

В) высокой степенью перераспределения 

ВВП через бюджет 

Г) устойчивыми связями правительственной 

бюрократии с частным 

предпринимательством 

 

9. Для модели современной российской 

экономики    характерны 

А)значительный государственный сектор, 

неустойчивое государственное 

регулирование, высокая степень 

патернализма государства по отношению ко 

всем членам общества; 

Б) значительный государственный сектор, 

устойчивое государственное регулирование, 

высокая степень патернализма государства 

по отношению ко всем членам общества; 

В)  значительный государственный сектор, 

неустойчивое государственное 

регулирование,  низкая степень    

патернализма государства по отношению ко 

всем членам общества; 

 

10 Показателем экономического роста 

является: 

А рост доходов населения; 

Б) рост потребления 

В) рост  заработной платы 

Г) увеличение  внутреннего валового 

продукта на душу населения 

Д)  устойчивость национальной валюты 

11. Видами  интенсивного роста являются 

трудосберегающий, капиталосберегающий, 

ресурсосберегающий и… 

А) энергосберегающий 

Б)всесторонний 

В)экстенсивный 

Г)  технологический 

12.Объектом налога являются 

А) физическое или юридическое лицо,  

Б) доход 

В)имущество 

Г) доход и имущество 



 

Г)налогоплательщик  

12. Вид налоговой ставки, которая  

повышается по мере возрастания дохода, 

называется 

А) прогрессивной 

Б) регрессивной 

В) прямой 

Г)косвенной 

 

13.Рыночная система хозяйствования  

функционирует при обязательном условии 

1) низкого уровня безработицы 

2) высокого потребительского спроса 

3) внедрения достижений науки в 

производство 

4) частной собственности на средства 

производства 

14 Установленный государством налог в 

виде надбавки к цене на определенные 

товары – это 

1) прямой налог    

2) косвенный налог 

3) государственная пошлина (сбор)          

 4) натуральный налог 

15. Рост спроса на компьютеры, 

отличающиеся более мощными 

процессорами, сотовые телефоны, аудио- и 

видеоаппаратуру отражает ситуацию, 

сложившуюся на рынке: 

1) сырья и материалов;  

 16. товаров и услуг                

3) капиталов;           

   4) фондовом. 

17. К ценным бумагам не относится: 

1) вексель;   

  2) налоговая декларация;  

  3) облигация;      

    4) акция. 

18. Рыночные цены на товары в экономике 

1) определяют налоги на производителя 

2) увеличивают издержки производства 

3) рационально соизмеряют производство с 

потреблением 

4) всегда зависят от производителя 

 

19. Экономика изучает проблему 

использования ограниченных ресурсов в 

целях 

1) создания условий для роста спроса на них 

2) удовлетворения общественных 

потребностей 

3) достижения стабильного развития 

экономики 

4) снижения загрязнения окружающей среды 

 

20. Признаком рыночной экономики 

является: 

1) свобода предпринимательской 

деятельности; 

2) господство государственной формы 

собственности; 

3) централизованное распределение 

ресурсов; 

4) директивное планирование хозяйственной 

деятельности. 

21. Прибыль создается в процессе: 

1) распределения;   

   2) производства;      

   3) сбора налогов;   

  4) обмена. 

22. Исполнение бюджета в нашей стране 

обеспечивается 

1) парламентом    

 2) судебными органами 

3) правительством       

   4) правоохранительными органами 

23. Суммарная стоимость всех конечных 

товаров и услуг, произведенных на 

территории страны за год, отражает 

следующий экономический показатель 

1) национальный доход 

2) валовой национальный продукт 

3) соблюдение трудовой этики 

4) стремление повышать квалификацию 

24. В структуру бюджетно-налоговой 

политики входит: 

1) купля-продажа ценных бумаг на 

фондовых рынках; 

2) лицензирование банковской деятельности; 

3) кредитование социально значимых 

производств; 

4) установление налога на прибыль. 

 

25. Функция политологии, призванная 

разрабатывать желаемые и возможные 

варианты развития политических процессов  

A) аксиологическая  

B) методологическая  

C) прогностическая  

D) регулятивная  

E) мировоззренческая  

26. Политика имморализма, выраженная в 

формуле «цель оправдывает средства», есть  



 

A) макиавеллизм  

B) бонапартизм  

C) волюнтаризм  

D) национализм  

E) сепаратизм  

27. Концепция политики, исходящая из 

всеобъемлющей политизации общества, 

политического командования экономикой, 

культурой и т. д.  

A) консервативная  

B) анархистская  

C) либеральная  

D) тоталитарная  

 

30. Автором теории разделения власти на 

законодательную, исполнительную и 

судебную является  

A) Э. Дюркгейм  

B) Ш. Монтескье  

C) Д. Локк  

D) К. Маркс  

 

31. Наиболее совершенной формой 

правления Аристотель считал  

A) политию  

B) тиранию  

C) олигархию  

D) аристократию  

 

32. Сущность функции политической 

коммуникации, выполняемой политической 

системой заключается в  

A) урегулировании конфликтов, наложении 

наказаний  

B) различных взаимодействиях между 

элементами политической системы  

C) приобщении членов общества к 

политической деятельности  

D) контроле над соблюдением законов и 

правил  

 

 

33. Гарантом Конституции в РФ  является  

A) суд  

B) прокуратура  

C) премьер-министр  

D) президент  

 

34. Основой гражданского общества 

немецкий мыслитель Г. Гегель считал  

A) частную собственность  

B) наличие действующей оппозиции  

C) развитую экономику  

D) многопартийную систему  

 

35. Характерной чертой президентской 

республики является  

A) подотчетность исполнительной власти 

президенту  

B) избрание президента парламентом  

C)  сосредоточение законодательной  власти 

в руках президента 

D подотчетность президента парламенту  

36. Привлечение президента к 

ответственности при помощи особой 

процедуры называется  

A) импичментом  

B) игнорированием  

C) осуждением  

D) наказанием  

E) лишением гражданства  

37. В парламентских республиках 

конституцией предусматривается выборная 

должность  

A) министра иностранных дел  

B) генерального прокурора  

C) президента  

D) министра внутренних дел  

 

38. Учение, ориентированное на сохранение 

исторически сложившихся форм 

государственной жизни, называется  

A) консерватизмом  

B) марксизмом  

C) авторитаризмом  

D) демократией  

E) либерализмом  

 

39. Сравнивал государство с Левиафаном - 

чудовищем, описанным в Библии  

A) Аристотель  

B) Т. Гоббс  

C) Платон  

D) М. Ориу  

 

40. Форму идеального государства, где 

властвует большинство, Аристотель назвал  

A) политией  

B)  демократией 

C)  автократией  

Д)) ноократией  

 

41. Концепция, объясняющая 

происхождение государства соглашением 



 

между правителем и подданными, 

называется  

A) патриархальной  

B) модернизационной  

C) органической  

D) теократической  

E) договорной  

 

42. Первая президентская республика была 

провозглашена  

A) в Австрии  

B) во Франции  

C) в Германии  

D) в Италии  

E) в США  

 

43. Форма государственного устройства, при 

которой несколько суверенных 

государственных образований объединяются 

в одно союзное государство, называется  

A) федерацией  

B) конфедерацией  

C) монархией  

D) республикой  

E) унитарным государством  

 

44. Государственное устройство, при 

котором территория государства не имеет в 

своем составе федеративных объединений, а 

подразделяется на административно-

территориальные единицы, по форме 

является  

A) монархией  

B) унией  

C) унитарным государством  

D) конфедерацией  

E) содружеством  

 

45. Гражданское общество - это  

A) ассоциации избирателей  

B) система государственных органов и 

объединений  

C) государственные и негосударственные 

организации  

D) партийная система  

E) система самостоятельных и независимых 

от государства общественных институтов и 

объединений  

 

46. Центральным институтом политической 

системы является  

A) творческая интеллигенция  

B) политическая партия  

C) исполнительная власть  

D) государство  

 

 

47. Административными единицами 

управления частью территории унитарного 

государства являются 

A) союзная республика  

B) национальный округ  

C) автономная республика, автономная 

область  

D)  область, район  

 

48.  Привлечение президента к 

ответственности при помощи особой 

процедуры называется  

A) импичментом  

B) игнорированием  

C) осуждением  

D) наказанием  

E) лишением гражданства  

 

49. Главным критерием деления государств 

на унитарные и федеральные является  

A) политический режим государства  

B) территория государств  

C) количество субъектов власти  

D) республиканская форма правления  

E) наличие президента  

 

50. Что является объектом изучения 

социологии: 

а)  человечество как социальная система 

б) человек 

в) общество как социальная система 

г) человек как часть общества. 

51. Основоположником социологии  

является я: 

а) Э. Дюркгейм; 

б) О. Конт; 

в) К. Маркс; 

г) И. Кант. 

52. Теория социальной мобильности была 

разработана: 

А) Э. Дюркгеймом 

Б) О.Контом 

В)Н.К.Михайловским 

Г) П. Сорокиным 

53.По мнению П. Сорокина,  социальными 

лифтами являются: 

А) образование, армия, церковь 



 

Б) Образование 

В)  Социальные связи 

Г) Способности 

 

  54.По мнению Г. Спенсера, общество 

существует в двух сущностях: 

А): социальной статике и в социальной 

динамике 

Б) природной и культурной 

В) Духовной и материальной 

Г) Идеальной и реальной  

 

55. М. Вебер  полагал, что главной задачей 

социологии является изучение: 

А) социальных институтов 

Б)Социальной динамики и статики  

В) Социального действия и  поведения 

Г)взаимодействий  

 

56.Главной причиной развития капитализма 

Вебер считал  

А)  религиозные ценности 

Б) потребности  людей 

В) рост квалификации населения 

Г)потребность в изменениях 

 

57.Социальная система – это 

совокупность….. 

 

1. механическая совокупность   

2.  совокупность, которая больше суммы ее 

составляющих. 

3 совокупность, которая  равна сумме ее 

составляющих. 

4. Гомогенная совокупность  

 

58  М. Вебер выделил следующие виды 

лидерства 

А) демократическое и авторитарное 

Б) Традиционное, рациональное, 

харизматическое 

В)  Бюрократическое, аристократическое, 

демократическое  

Г. Формальное и неформальное 

 

59. Что такое социальная роль: 

а) реальное поведение; 

б) ожидаемое поведение; 

в) отобранный, закрепившийся образец 

поведения. 

 

60. Видами социальной мобильности по П. 

Сорокину  являются 

А) стихийная и управляемая 

Б) вертикальная и горизонтальная 

В)  явная и  латентная 

Г) физическая и виртуальная  

 

61. Укажите, что не является теоретическим 

методом познания: 

а) гипотеза; 

б) эксперимент; 

в) теория; 

г) аналогия. 

б) совокупность индивидов, отличающихся 

целостностью, самостоятельностью, 

одинаковостью черт и образа жизни 

62. Какой тип общности был первым в 

историческом контексте: 

а) род; 

б) племя; 

в) народность; 

г) стадо   

 

63. социальная группа-это: 

а) любой коллектив, реальный или 

воображаемый, с которым индивид 

соотносит свое поведение или свое будущее; 

б) группа, представляющая собой 

определенный социальный стандарт, с 

помощью которого индивид оценивает себя 

и других; 

в) относительно устойчивая совокупность 

людей, имеющих общие интересы, ценности 

и нормы поведения. 

 

64. Cоциальные группы и непрерывную 

беспощадную борьбу между ними считал 

предметом социологии 

а) Л.Гумплович 

Б) Г. Спенсер  

В)Ф.Гегель 

Г)Р. Иеринг 

 

65. Вторая стадия развития человечества, по 

О. Конту 

А) теологическая 

Б)индустриальная 

В)метафизическая 

Г)научная 

65. Вопрос, на который респондент 

формирует ответ сам, - это вопрос 

а)открытый 



 

Б) закрытый 

В) произвольный 

Г)    неформальный 

 

66. Вопрос, предлагающий респонденту 

выбор одного из представленного пе речня 

вопросов- 

 а)открытый 

Б) закрытый 

В) произвольный 

Г)    неформальный 

 

67. Разрыв, связанный с более быстрыми 

переменами в материальной жизни и 

производство по сравнению с изменениями в 

нематериальной культуре общества, 

называют 

 а) аномией общества; 

 б) дисфункциями общества; 

 в) культурным лагом; 

 

68. Элементы культуры, имеющие место во 

всех культурах, называют: 

а) культурным пегом; 

 б) культурными универсалиями;  

в) социальными нормами, 

 г) социальными ценностями. 

69. Культуру отдельных социальных групп, 

слоев, общностей называют: 

а) массовой культурой;  

б) народной культурой; 

 в) субкультурой; 

 г) элитарной культурой. 

70. Родовым, указывающим на 

принадлежность особи к живым 

биологическим существам, выступает в 

социологии понятие: 

 а) индивид; 

 в) личность;  

б) индивидуальность 

 г) человек. 

71. Совокупность интегрированных в 

индивиде социально-значимых черт, 

социальных отношений данного общества 

выражает в социологии понятие:  

а) индивид;  

б) индивидуальность; 

 в) личность;  

г) человек. 

72. Положение личности в обществе, 

обусловленное социальной значимостью 

выполняемых ею общественных функций,- 

это: 

 а) социальная позиция;  

б) социальная роль;  

в) социальный престиж;  

г) социальный статус. 

73. Процесс целенаправленного 

формирования у индивида социальных 

навыков, включения его в социальную среду 

для приобретения им социального опыта 

называется: 

а) воспитанием личности;  

б) девиацией личности;  

в)  аккульурацией личности;  

г) социализацией личности. 

74. Зависимость между людьми, 

реализованная через социальное действие,- 

это: 

а) социальный процесс;  

б) социальная общность; 

 в) социальная связь; 

 г) социальный факт. 

75. Из выделяемых М. Вебером типов 

действия наиболее высоким уровнем 

рациональности обладает: 

а) аффективное действие; 

 б) традиционное действие;  

в) целерациональное действие;  

г) ценностно-рациональное действие. 

76. Система взаимообусловленных 

социальных действий, когда действие одного 

субъекта является одновременно причиной и 

следствием ответных действий других 

субъектов, называется: 

а) социальным взаимодействием; 

 б) социальным движением;  

в) социальным процессом; 

 г) социальным фактом 

79. Работники супермаркета «Пуля»» 

представляют собой: 

а) вторичную социальную  

 группу;                                                         

  б) неформальную социальную группу; 

в) номинальную социальную  группу  

г) референтную группу 

д первичную социальную группу. 

80. Определенный социальный слой, 

выделяемый в иерархическом делении 

общества по уровню дохода, престижу, 

власти, образованию, виду деятельности, 

называют: 

а) социальной группой;  



 

б) социальной общностью;  

в) социальной категорией; 

 г) социальным классом. 

81. Успешная карьера конкретного молодого 

специалиста является примером: 

а) вертикальной мобильности; 

 б) горизонтальной мобильности;  

в) групповой мобильности; 

 г) межпоколенной мобильности. 

82. Старение нации является характерной 

особенностью социальной структуры: 

а) только России; 

 б) всех современных обществ; 

 в) ряда современных стран; 

 г) только постсоветских стран. 

83. Основой стабильности и устойчивого 

социально-экономического развития 

современных развитых стран выступает: 

а) высший слой общества;  

б) низший слой общества;  

в) олигархический слой общества; 

 г) средний слой общества. 

 

84. Что являются высшей ценностью 

конституции РФ. 

а) Человек, его права и свободы 

б) Жизнь человека и ее обеспечение 

в) Правовые нормы и обязанности 

г) Государственная власть 

 

 85. Какая религия в РФ установлена в 

качестве государственной или обязательной. 

а) Христианство 

б) Буддизм 

в) Ислам 

г) Никакая 

д)светское государство   

 

86. Государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе 

разделения на  

а) законодательную, управленческую и 

судебную 

б) исполнительную, управленческую и 

судебную 

в) законодательную, исполнительную и 

судебную 

г) законодательную, управленческую и 

исполнительную 

  

87. До судебного решения лицо в РФ  не 

может быть подвергнуто задержанию на 

срок более чем 

а) 48 часов 

б) 24 часов 

в) 36 часов 

г) 72 часа 

 

88. Одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента Российской 

Федерации более  

а) двух сроков подряд 

б) одного срока 

в) трех сроков подряд 

г) четырех сроков подряд 

 

9.  Условия для кандидатов в Президенты 

Российской Федерации  

а) русская национальность, не моложе 30 лет 

б) постоянно проживающий в Российской 

Федерации 

в) не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий в Российской Федерации не 

менее 10 лет 

г) русская национальность, не моложе 35 

лет, постоянно проживающий в Российской 

Федерации 

 

89. Государственная Дума избирается 

сроком  

а) на 6 лет 

б) на 5 лет 

в) на 4 года 

г) на 7 лет 

 

90. Кому подчиняются судьи в РФ 

а) только судебной власти 

б) судебной власти и президенту Российской 

федерации 

в) Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону 

г) Конституционному Суду РФ 

 

91.   Действующая Конституция Российской 

Федерации была принята 

а) 13 декабря 1992 года 

б) 12 декабря 1993 года 

в) 12 декабря 1992 года 

г) 12 декабря 1997 года 

 

 



 

92. Федеральное собрание Российской 

Федерации является 

а) представительным органом 

б) представительным и законодательным 

органом 

в) исполнительным органом 

г) все выше перечисленное 

 

93. Президент РФ избирается на срок 

а) семь лет 

б) четыре года 

в) шесть лет 

г) восемь лет 

 

94. Депутатом Государственной Думы может 

быть избран гражданин Российской 

Федерации: 

а) достигший 18 лет и имеющий право 

участвовать в выборах 

б) достигший 21 года и имеющий право 

участвовать в выборах 

в) достигший 23 года и имеющий право 

участвовать в выборах 

г) достигший 25 лет и имеющий право 

участвовать в выборах 

 

 

95. Какое образование обязательно в 

Российской Федерации? 

а) начальное общее  

б) среднее профессиональное 

в) среднее общее образование 

г) свобода образования 

 

96. С какого момента каждому человеку в 

Российской Федерации принадлежат 

основные права и свободы? 

а) от рождения 

б) с 14 лет 

в) с 18 лет 

г) с 21 года 

 

97. Каков должен быть стаж работы по 

юридической профессии у человека, 

который хочет быть судьей?  

а) не менее 2 лет; 

б) не менее 7 лет; 

в) не менее 10 лет; 

г) не менее 5 лет. 

 

98. Кто исполняет обязанности Президента в 

случае невозможности выполнения их 

избранным лицом? 

А)Председатель Правительства; 

Б)Руководитель администрации Президента; 

 В)Лицо, назначаемое Президентом; 

Г) Вице-Президент 

 

99. С какого возраста наступает уголовная 

ответственность в России? 

а) с 12 лет;         

б) с 14 лет; 

в) с 16 лет;         

г) с 18 лет. 

  

100. Субъектами права являются: 

А) физические и юридические лица 

Б) Индивиды и социальные группы 

В) Организации 

Г) Учреждения  

 

Образцы контрольных заданий 

 

Задание 1. Тема «Социальная структура и социальные отношения». 

 

Прочтите данный текст, ответьте в письменной форме на вопросы и задания в конце теста.  

«Большинство из нас принадлежит множеству групп (включая, например, 

семьи, в которых мы родились), а также разнообразным организациям 

гораздо большего размера — таким, как школы, колледжи и фирмы. Группы 

и организации управляют нашими жизнями, и системы власти, 

существующие в них, ограничивают и непосредственно влияют на наше 

поведение. <...> 

Виды ассоциаций 

Понятие социальной группы следует отличать от двух других близких 

понятий — агрегата и социальной категории. Социальная группа — это 

некоторое число людей, взаимодействующих друг с другом на регулярной 



 

основе. Такая регулярность приводит к сплочению принимающих участие во 

взаимодействии в отдельное целое с некими общими социальными 

характеристиками. Члены группы ожидают друг от друга определенных 

форм поведения, не требующихся от нечленов. Группы могут быть разного 

размера, от интимных, таких, как семья, до больших коллективов, таких, как 

спортивные клубы. Агрегат (социальная совокупность) есть набор людей, 

оказавшихся в одном месте в одно и то же время, но не имеющих никаких 

определенных связей друг с другом. Пассажиры в аэропорту, зрители в кино, 

студенты, ожидающие в очереди записи на курс обучения, — все это 

примеры агрегатов. Используя высказывание Ирвинга Гоффмана, агрегаты 

— скопления людей, находящихся в нефокусированном взаимодействии 

друг с другом. <...> Конечно, внутри агрегатов обычно можно обнаружить 

различные виды групповых отношений. 

Социальная категория является статистической группировкой — в рамках 

классификации людей объединяют вместе на основе конкретных 

характеристик, таких, как определенный уровень дохода или 

профессиональное положение. Люди из одной социальной категории не 

взаимодействуют друг с другом и не собраны в одном месте; они не 

обязательно придают особое значение тем общим характеристикам, 

согласно которым их объединяют. <...> 

Первичные и вторичные группы 

Не все группы, к которым мы принадлежим, одинаково важны для нас. 

Некоторые группы воздействуют на многие аспекты нашей жизни и приводят 

нас к личным и близким связям с другими. Американский социолог Чарлз 

Хортон Кули (1864—1929) использовал термин «первичная группа» для 

обозначения небольшой ассоциации людей, связанных узами 

эмоциональной природы. Как пример можно привести семью, а также группы 

друзей. <...> 

Вторичная группа представляет собой некоторое число людей, регулярно 

встречающихся, но чьи отношения имеют по большей части обезличенный 

характер. Индивиды во вторичных группах не имеют близких связей друг с 

другом и обычно собираются вместе со специфическими практическими 

целями. Комитеты и клубы — хорошие примеры вторичных групп. Конечно, в 

действительных жизненных ситуациях различия между первичными и 

вторичными группами не столь отчетливо выражены. Например, люди, 

регулярно встречающиеся на заседании комитета, могут стать большими 

друзьями и проводить время вместе в неформальной обстановке. 

 

Вопросы  к заданию 1.  

1) Какова, по мнению автора, роль группы и организаций в жизни 

человека? 

2) Что автор называет социальной группой? 

3) Что автор называет агрегатом? 

4) Чем социальная группа отличается от социальной категории? 

5) Чем различаются социальная группа и агрегат? 

6) Социологи по-разному классифицируют группы. Какое название по 

другой классификации соответствует понятию «агрегат»? 

7) В чем состоят различия между первичной и вторичной группами? 

 

Литература 

Гидденс Э. Социология. — М., 1999. — С. 266—267. 

 



 

Задание 2 Тема «Политические партии». 

 

  В программе политической партии X отмечается: «Партия и дальше 

будет последовательно выступать за осуществление принципа социальной 

справедливости, достойную заработную плату людей труда, 

государственную поддержку образования и здравоохранения». 

В программе партии Y подчеркивается, что ее главной целью является 

«стимулирование экономической активности населения, развитие 

свободного предпринимательства за счет снижения налогов и уменьшения 

вмешательства государства в экономику». Выскажите предположение, к ка- 

ким типам политических партий относятся партии X и Y. Аргументируйте 

ответ.  

Литература 

 

Зеленков  М.Ю. Политология. М.,2012.   С.131-143  

 

Тематика эссе по обществознанию 

 

«Право-это свобода, ограниченная равенством» В.С. Соловьев) 

«Право-это равенство, ограниченное свободой» В.С. Соловьев) 

«Проповедовать мораль легко, обосновать ее трудно». А. Шопенгауэр. 

 «У искусства есть враг, имя которому - невежество». (Д. Кеннеди). 

 «В нынешние времена – все политика» (С. Къеркегор)  

"Власть, лишенная авторитета, хуже, чем явное безвластие". 

 «Гордиться своей нацией – патриотизм, хвалиться своей национальностью - национализм» (И.Н. 

Шевелев) 

 «Демократия – это право делать неправильный выбор» (Дж. Патрик)  

"Демократия - это система, при которой у власти можно находиться лишь в результате 

конкурентной борьбы за мнение большинства". (Круглов)  

«Национализм – это не любовь к своей нации, а ненависть к чужой» (И.Н. Шевелев)  

 «Революции – варварский способ прогресса». Ж. Жорес 

 «Революция – это переход от неправды к правде, от лжи к истине, от угнетения к 

справедливости, от обмана и страданий к прямолинейной честности и счастью»( Роберт Оуэн) 

 «Закон не может быть законом, если за ним нет силы, могущей принудить» (Д. Гарфилд)  

«Законы должны для всех иметь одинаковый смысл» Ш. Монтескье 

 «Подчинившись закону толпы, мы возвращаемся в каменный век» С. Паркинсон 

 «Пусть погибнет мир, но закон должен быть соблюден». (Изречение римского права) 

«Что есть право и в чем состоит правонарушение, это должен определить закон» (Латинское 

юридическое изречение) 

 "Есть 2 мирные формы насилия: закон и приличия" И. Гете. 

 "Здоровая нация так же не замечает своей национальности, как здоровый человек - своего 

позвоночника" Б. Шоу 

"Совесть есть закон законов". Ламартин “ «Деньги - это свобода, выкованная из золота».  

«Конкуренция обеспечивает наилучшие качества продуктов и развивает наихудшие качества 

людей» (Д. Сарнофф).  

«Бизнес - это искусство извлекать деньги из кармана другого человека, не прибегая к насилию». 

М. Амстердам “ 

 «Торговля не разорила еще ни одного народа». (Б. Франклин) 

 «Алкоголизм дает больше опустошения, чем три исторических бича вместе взятых: голод, чума и 

война». (У. Гладстон) 

 «Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность – отстаивают». (А.Г.Асмолов)  

«Личностью не родятся, личностью становятся». (А.Н.Леонтьев)  



 

 «Никакая нация не может достичь процветания, пока не осознает, что пахать поле – такое же 

достойное занятие, как писать поэму» (В. Букер) 

 «Семья является первичным лоном человеческой культуры» (И. Ильин).  

 "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастна по- своему" 

Л. Толстой. 

 «Гуманность, есть только привычка, плод цивилизации. Она может совершенно исчезнуть». Ф.М. 

Достоевский  

“Семья более священна, чем государство” ( Папа Пий XI) 

 «Вам не удастся никогда создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов». Ж.- Ж. Руссо).  

10.5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

 В течение семестра осуществляется текущий контроль – проверка усвоения учебного 

материала (опрос на лабораторном занятии, оценка знаний понятий и терминов, выполнения 

заданий лабораторного практикума, оформления альбомов). Используются индивидуальная и 

групповая (работа в малых группах при подготовке презентаций, сообщений, выполнении УИРс, 

выполнении лабораторного практикума, составление тестовых заданий) оценка. Способность к 

устной и письменной коммуникации выявляется при устных опросах на каждом занятии; при 

выполнении письменных контрольных работ с развернутыми ответами; ответах на коллоквиумах. 

Оценка творческой способности студентов, умение работать с каталогами, выбирать 

литературные источники осуществляется при подготовке сообщений, презентаций, составлении 

тестовых заданий и др.Модульный контроль осуществляется в виде коллоквиумов, тестирования 

по модулю.Оценка знаний студентов проводится по рейтинговой системе.  

 Экзамен по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра, призван 

выявить уровень и систематичность полученных теоретических и практических знаний, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

 

11. Образовательные технологии. 

 В рамках курса  предусматриваются  активные и интерактивные формы обучения. На 

лекциях, проводимых в интерактивной форме,  предусмотрено использование презентаций, на 

семинарских занятиях - решение упражнений и ситуационных заданий, деловых, работа с 

видеоматериалами и интернет-ресурсами, подготовка проекта, в том числе групповых, работа в 

малых группах, , дискуссия, метод анализа профессиональных проблемных ситуаций. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 
 

1.  Каверин, Б.И. Обществознание: учебное пособие / Б.И. Каверин, П.И. Чижик. - М. : Юнити-

Дана, 2012. - 368 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-01108-3 ; То же [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117044 (дата обращения 29.08.2014). 

2. Обществознание. Конспект лекций : учебное пособие / . - М. : А-Приор, 2011. - 160 с. - 

(Конспект лекций). - ISBN 978-5-384-00405-9 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72682 дата (дата обращения 29.08.2014). 

 

12.2 Дополнительная литература 

1. Калужский, М.Л. Методологические основы анализа системных противоречий общественного 

развития.- М. : Директ-Медиа, 2013. - 135 с. - ISBN 978-5-4458-2852-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. –Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143853 (Дата обращения 

29.08.2014). 

2. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». Ч.2. Под ред. Боголюбова Л.Н.-  

М.: Просвещение, 2007. 

 3.Настольная книга учителя обществознания: Справочно-методическое пособие /Сост. Т.И. 

Тюляева. М., 2003. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72682%20дата
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143853


 

 4.Певцова Е.А. Теория и методика обучения праву: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. М.. 2003. 

 5. Поляков Л. В., Иоффе А. Н. Обществознание. Глобальный мир в XXI в.  / Под ред. 

Л. В. Полякова. Методическое пособие. 11 класс. – М.: Просвещение, 2008.  

6.Поляков Л. В., Федоров В. В., Симонов К. В. и др. Обществознание. Глобальный мир в XXI в.  

/Под ред. Л. В. Полякова. Книга для учителя: 11 класс (базовый уровень). – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение.  

 7.6Боголюбов Л.Н. и др. Тесты и задания  по обществознанию. 8-9 кл. основной школы. М.. 2006. 

  

8.Программы для общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 10-11 кл. Раздел 

«Человек и общество»/ авторский коллектив под руководством Л.Н. Боголюбова. М.. 2007. 

10.Проспекты новых книг для учителя по истории и обществознанию // Преподавание истории и 

обществознания. 2007. №9. С.35-38. 

11.Человек и общество: Учеб. Пособие для учащихся 10-11 кл./ Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой. М., 2007. 

12.Шилобод М.И., Петрухин А.С., Кривошеев В.С. Политика и право: 10-11 кл. Учеб. для 

общеобразоват. учебных заведений. М., 2005.  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru- электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека  

http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического факультета МГУ. 

http://socio.rin.ru/ - Портал по социологии с большим количеством информации. 

http://traditionallib.narod.ru/ - философский сайт с тематической библиотекой. 

http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с оригинальными материалами и 

коллекцией тематических ссылок. 

Библиотека Социологии и Политологии - Бесплатная онлайн библиотека содержит учебные 

пособия, монографии, сборники, статьи, диссертации и ответы на билеты по социологии и 

политологии.  

ПолитНаукаT - политология в России и мире. Книги, учебники, статьи. История политических 

учений, теория политики, прикладная политология. 

 Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика. Огромный набор текстов по психологии, 

политологии, юриспруденции и прочим темам. 

http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы 

и электронным образовательным ресурсам.  Microsoft Office 2003/2007 

   

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

  Для  материально-технического обеспечения  данной дисциплины необходимы   учебные 

http://biblioclub.ru-/
http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://lib.socio.msu.ru/
http://socio.rin.ru/
http://traditionallib.narod.ru/
http://socioline.ru/
http://www.nationalsecurity.ru/
http://soc.lib.ru/polit.msk.su/
http://www.i-u.ru/


 

аудитории; Технические средства обучения (аудио-, видеоаппаратура, мультимедийный проектор, 

экран, компьютеры); учебно-наглядные средства (мультимедийные презентации лекций). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины предлагаем осуществлять по следующей схеме: 

1.  Прежде всего ознакомьтесь с содержанием рабочек программы, обратите внимание на 

все ее  структурные элементы.  

2. Изучая методические материалы, обратите внимание на требования к уровню освоения 

курса и формы самостоятельной работы, которые учитываются при проведении промежуточной 

аттестации (зачет). 

3. Опираясь на учебные пособия и лекционный материал, составьте глоссарий  (словарь) 

терминов обществознания и усвойте их содержание. 

5. При подготовке к зачету и тестированию ответьте на вопросы для самоконтроля, 

приведенные в разделе 10.3. 

Работа с конспектами лекций, учебными пособиями 

Изучайте учебный материал согласно тематическому плану, используя в качестве основы 

конспект лекций и рекомендуемые учебные пособия.  

Работая с конспектами лекций,  делайте на полях дополнительные записи, отмечайте 

непонятные места и наиболее важные моменты, указывайте ключевые понятия и термины. 

Записывание  содержания лекции не обязательно, но желательно.  

Изучив теоретический материал по каждой теме, напишите краткое резюме, отражающие 

основные выводы по теме. 

Указания по подготовке к участию в работе семинаров,  контролю знаний. 

Цель семинарских занятий – углубить и закрепить полученные в процессе изучения 

теоретического материала знания, приобрести практические навыки. 

Для успешной работы на семинарских занятиях необходимо изучить лекционный материал, 

рекомендованную литературу, подготовиться по вопросам, вынесенным для обсуждения на 

занятии,  ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить практические задания. При 

подготовке к семинарским занятиям, групповым дискуссиям используйте дополнительную 

литературу, информацию,  полученную из разных источников,  подтверждающую вашу  позицию.   

Эссе (франц. essai - попытка, проба, очерк) – творческая работа небольшого объема и 

свободной композиции, выражающая индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующая на исчерпывающую трактовку 

предмета. Как правило, эссе предполагает новое, свежее, субъективно окрашенное мнение о чем-

либо и может иметь научный, философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический или чисто беллетристический характер. Эссеистический стиль отличает 

образность, афористичность и установка на разговорную интонацию и лексику. Жанр эссе 

допускает не только написание текста, но и устное выступление с ним на семинарском занятии. 

При этом оценивается как содержание эссе, так и стиль его преподнесения. В случае если по 

каким-то причинам выступить на семинаре не удалось, эссе должно быть сдано в письменном 

виде преподавателю, ведущему семинарские занятия. В этом случае рекомендуемый объем эссе – 

5-6 страниц текста. 

В программе предлагаются некоторые темы для эссе, однако эти списки не является 

исчерпывающими. Студент вправе выбрать тему для эссе самостоятельно, согласовав ее с 

преподавателем.  

 

 

 


