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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.01  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Начальное образование» 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине «Обществознание»:  
 

Коды 
компет
енции 

Результаты 
освоения ООП 
Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 
 

ОК-1 Владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору 
путей ее достижения 

знать: 
- основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; 
уметь: 
- анализировать значимые общественные 

проблемы; 
владеть: 

- навыками обновления гуманитарных знаний 
ОК-2 Способен анализировать 

мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы 

знать: 
-основные категории обществознания; 
уметь: 
- анализировать социальные проблемы 

человеческого бытия; 
владеть: 
-технологиями приобретения, 

использования и обновления социальных 
знаний; 

 
ОК-14 Готов к толерантному 

восприятию социальных и 
культурных различий, 
уважительному и 
бережному отношению к 
историческому наследию 
и культурным традициям 

знать: 
- основные закономерности историко-
культурного процесса развития общества; 
уметь: 
-учитывать социальные и культурные различия 
в педагогическом процессе; 
владеть: 

-навыками толерантного общения в 
условиях полиэтнического общества; 

ОК-16 Способен использовать 
навыки публичной речи, 
ведения дискуссии и 
полемики 

знать: 
- правила письма и устной речи; 
уметь: 
- грамотно и аргументировано выражать 

свою точку зрения; 
владеть: 

- навыками литературной и деловой 
письменной и устной речи, 

ОПК-2 Способен использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 

знать: 
-особенности современного социально-
политического устройства России и мира; 
уметь:



гуманитарных, 
социальных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

-учитывать различные контексты 
(социальные, политические), в которых 
протекают процессы обучения, воспитания и 
социализация 

владеть: 
-методиками ориентации в профессиональных 
источниках информации для решения задач 
образования; 

ПК-2 Готов применять 
современные методики и 
технологии, в том числе и 
информационные, для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса на конкретной 
образовательной ступени 
конкретного 
образовательного 
учреждения 

знать: 
- основные методики и технологии 

диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса при обучении 
обществознанию; 

уметь: 
- определить технологию диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса 
при обучении обществознанию; 

владеть: 
-современными методиками диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса 
при обучении обществознанию; 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(выбрать)  

 
Данная дисциплина относится к части Б3 «Профессиональный цикл» (вариативная часть) 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.62/44.03.01.62  Педагогическое образование 
(степень «бакалавр»)».  

Дисциплина изучается на 2 и 3 курсах, в  4 и 5 семестрах. 
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

элементарными знаниями по социологии, экономики, психологии, основам права и т.д.  
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины   составляет 5 зачетных единиц (з.е.),  180 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины   по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 28 
в т. числе:  

Лекции 10 
Семинары, практические занятия 18 



Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 139 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
Зачет, экзамен 

 

4. Содержание дисциплины  , структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины   и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

 4 семестр     Работа с 
документом 
Тест в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 

1. Содержательная часть 
разделов общество, 
человек,  познание 

24 2 2 20 Работа с 
документом 
Тест в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 

2. Содержательная часть 
раздела духовная 
сфера 

23 1 2 20 Работа с 
документом 
Тест в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 

 5 семестр     Работа с 
документом 
Тест в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Содержательная часть 
раздела социальная 
сфера 

24 1 3 20 Работа с 
документом 
Тест в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 

4. Содержательная часть 
раздела  экономика 

35 2 4 29 Работа с 
документом 
Тест в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 

5. Содержательная часть 
раздела политика  

30 2 3 25 Работа с 
документом 
Тест в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 

6. Содержательная часть 
раздела право  

31 2 4 25 Работа с 
документом 
Тест в формате 
ОГЭ, ЕГЭ. 



4.2 Содержание дисциплины  , структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Название Раздела   
Содержание лекционного курса 

1.1. тема Содержательная часть разделов общество, человек.  
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  

Человек как результат биологической и социокультурной 
эволюции. Мышление и деятельность. Понятие культуры. 
Многообразие культур1. Потребности и интересы. Свобода и 
необходимость в человеческой деятельности. 

1.2 тема Содержательная часть раздела познание. Виды 
человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема 
познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. 
Основные особенности научного мышления. Естественные и 
социально-гуманитарные науки.  

Темы практических/семинарских занятий 
 тема Теории о  развитии общества 
 тема Глобальные проблемы совремнности 
2 Название Раздела   

Содержание лекционного курса 
2.1. тема Содержательная часть раздела духовная сфера 
22 тема Культура: виды и функции. 

Темы практических/семинарских занятий 
 тема Религия: виды и функции 
 тема Система образования 
3 Название Раздела   

Содержание лекционного курса 
3.1. тема Содержательная часть раздела социальная сфера 

Социальные группы. Социальная стратификация. 
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный 
контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как 
социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. 

 
3.2 тема Малые и большие группы. Социальный конфликт.  

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. 

 
Темы практических/семинарских занятий 
                                                 

1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 
подготовки выпускников. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

 тема Социальная мобильность и каналы мобильности. 
 тема Семья как социальный институт 
4 Название Раздела   

Содержание лекционного курса 
4.1. тема Содержательная часть раздела  микроэкономика 

экономика 
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.  

 
4.2 тема Содержательная часть раздела  макроэкономика 

экономика 
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. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 тема Рыночный механизм. 
 тема Мировое разделение  труда и конкурентосопососбность 

стран. 
5 Название Раздела   

Содержание лекционного курса 
5.1. тема Содержательная часть раздела политика 

Понятие власти. Государство, его функции. 
Политическая система. Типология политических режимов. 
Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское 
общество и государство. 

 
5.2 тема Политические идеологии. Политическая культура. 

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 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Федерации. Избирательная кампания в Российской 
Федерации. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

 тема Формы государства 
 тема Органы государственной власти РФ 
6 Название Раздела   

Содержание лекционного курса 
6.1. тема Содержательная часть раздела право 

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. 

 
6.2 тема Отрасли право. 

 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. 
 

Темы практических/семинарских занятий 
 тема Публичное право 
 тема Частное право 

 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине    

Дисциплина «Обществознание»,  предполагает как аудиторную (лекции и 
лабораторные работы), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 
обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На лабораторных занятиях проходит работа с ФГОСами, разработка и составление  
конспектов уроков, технологических карт. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,  
работа с нормативными актами, подготовка коллективных презентаций. Задания для 
самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 
Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 
вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 
 банк учебных документов; 
 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине   

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Содержательная часть разделов 
общество, человек,  познание 

ОК-1, ОК-2, ОК-14, ОК-16, 
ОПК-2, ПК-2 

Работа с 
документом 
Тест в 
формате ОГЭ, 
ЕГЭ. 

2.  Содержательная часть раздела 
духовная сфера 

ОК-1, ОК-2, ОК-14, ОК-16, 
ОПК-2, ПК-2 

Работа с 
документом 
Тест в 
формате ОГЭ, 
ЕГЭ. 

3.  Содержательная часть раздела 
социальная сфера 

ОК-1, ОК-2, ОК-14, ОК-16, 
ОПК-2, ПК-2 

Работа с 
документом 
Тест в 
формате ОГЭ, 
ЕГЭ. 

4.  Содержательная часть раздела  
экономика 

ОК-1, ОК-2, ОК-14, ОК-16, 
ОПК-2, ПК-2 

Работа с 
документом 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 
Тест в 
формате ОГЭ, 
ЕГЭ. 

5.  Содержательная часть раздела 
политика  

ОК-1, ОК-2, ОК-14, ОК-16, 
ОПК-2, ПК-2 

Работа с 
документом 
Тест в 
формате ОГЭ, 
ЕГЭ. 

6.  Содержательная часть раздела 
право  

ОК-1, ОК-2, ОК-14, ОК-16, 
ОПК-2, ПК-2 

Работа с 
документом 
Тест в 
формате ОГЭ, 
ЕГЭ. 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет/ экзамен 
а)  типовые вопросы (задания). 
б) См. п. 6.2.2. (г, д) 
в) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 
знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-1, ОК-2, ОК-14, ОК-16, ОПК-2, ПК-2). В 
тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 
 на определение понятия; 
 на характеристику признаков явления; 
 на выбор правильного суждения; 
 на знание руководителей федерального и регионального уровней; 
 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 
предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых 
вопросов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных 
вопросов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой 
дисциплины. 

 
г) описание шкалы оценивания: 
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками – «удовлетворительно»; 
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций – 

«хорошо»; 
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций – «отлично». 

 
6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
 Работа с Конституцией Ф. Заполнение таблицы к разделу «Политика» 

 Президент Законодательная 
власть 

Исполнительная 
власть 

Судебная власть 

Наименование     
Структура     
Способ 
формирования 

    

Функции     



 
Тестовые задания: 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 бальная система 

в) описание шкалы оценивания 
0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 
2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 
3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 
 
г) примеры тестовых вопросов для зачета 
 

1. Человек влияет на природу... 
  

1) положительно 
2) не влияет на природу 
3) и положительно, и отрицательно 
4) отрицательно 
2. Эти потребности человека выражаются в стремлении сохранить и защитить свою 

жизнь, своих родных и жилище от вторжения, стихийных бедствий, дискомфорта. Это 
  

1) духовные потребности 
2) социальные потребности 
3) физиологические потребности 
4) потребности в безопасности 
3. Сергей работает врачом. Он честный и порядочный человек. В свободное время он иг-

рает в музыкальной группе и занимается в студии бальных танцев. Всё это характеризует Сер-
гея как 
  

1) товарища 
2) индивида 
3) личность 
4) работника 
4. Верны ли следующие суждения об индивидуальности? 

  
А. Каждый человек является яркой индивидуальностью. 
Б. Индивидуальностью можно назвать человека, который отличается творческим подхо-

дом к жизни. 
  

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
5. Виталий учится в 8 классе гимназии. Дополнительно он посещает секцию фигурного 

катания. На какой образовательной ступени находится Виталий? 
  

1) среднее профессиональное образование 
2) основное общее образование 
3) среднее общее образование 
4) начальное общее образование 



6. Верны ли следующие суждения об искусстве? 
  

А. Искусство использует художественные образы. 
Б. Существует много видов и жанров искусства. 

  
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
7. Какое из приведённых понятий обобщает, объединяет все остальные? 

  
1) транспортная инфраструктура 
2) капитал 
3) конвейер 
4) заводской корпус 
8. Что из перечисленного ниже непосредственно влияет на размер заработной платы ра-

ботника в условиях рынка? 
  

1) семейное положение 
2) стоимость потребительской корзины 
3) стабильность цен на товары и услуги 
4) квалификация и трудолюбие 
9. В стране С. свободно продаются и приобретаются ресурсы производства. Наряду с го-

сударственной собственностью существуют частная и прочие формы собственности. К какому 
типу принадлежит экономика государства С.? 
  

1) рыночной 
2) административной 
3) традиционной 
4) командной 
10. Верны ли следующие суждения о механизмах регулирования в условиях рынка? 

  
А. Одним из главных регуляторов рыночной экономики является соотношение спроса и 

предложения. 
Б. В условиях рынка на цену товара влияет его качество. 

  
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
11. Родоплеменная общность, в отличие от народности 

  
1) характеризуется общностью языка 
2) появляется с возникновением государства 
3) основана на кровном родстве 
4) объединяет семьи патриархального типа 
12. Дедушка учит внука: «Когда ты встречаешь на улице знакомого человека, обязательно 

с ним здоровайся...» Дедушка хочет, чтобы внук вёл себя в соответствии с 
  

1) правовыми обычаями 
2) религиозными обрядами 
3) нормами закона 
4) правилами этикета 
13. Верны ли следующие суждения об этнических группах? 



  
А. Этнос сочетает в себе и биологические, и социальные свойства людей. 
Б. Этносы формируются только после возникновения государства. 

  
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
14. Совокупность способов осуществления государственной власти – это форма 

  
1) правления 
2) политического режима 
3) государственного устройства 
4) суверенитета 
15. Верны ли следующие суждения о государстве? 

  
А. Формирование государства происходило по экономическим причинам. 
Б. Государство возникло для защиты от нападения внешних врагов. 

  
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
16. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

  
А. Политическая власть выполняет в обществе функции управления и контроля. 
Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства. 

  
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
17. Какая отрасль права закрепляет основы государственного строя? 

  
1) административное 
2) конституционное 
3) гражданское 
4) уголовное 
18. Что из перечисленного отличает государство от других политических институтов? 

  
1) монополия на использование средств массовой информации 
2) выражение интересов отдельных социальных групп 
3) опора на легальное насилие 
4) публичный характер деятельности 
19. Предприниматель Петров подарил школе, в которой учился, оборудование для ком-

пьютерного класса. Этот пример, прежде всего, иллюстрирует право собственника 
  

1) наследовать 
2) пользоваться 
3) владеть 
4) распоряжаться 
20. Верны ли следующие суждения о международных документах? 

  



А. Основополагающим документом международного права, где впервые были перечисле-
ны права и свободы человека, является Всеобщая декларация прав человека. 

Б. Почти весь комплекс прав и свобод человека, содержащихся во Всеобщей декларации и 
Международных пактах об экономических, социальных, культурных правах, вошёл в Консти-
туцию РФ. 
  

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
21. В приведенном списке указаны черты сходства класса и нации и отличия класса от 

нации. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а 
во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 
  

1) занимает определенное место в системе производства; 
2) складывается под влиянием объективных факторов; 
3) относится к большим социальным группам; 
4) принадлежность характеризует прирожденный статус личности. 

  
  

Черты сходства Черты различия 

    

22. Установите соответствие между типами социальных структур и их характеристиками: 
к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Т
ИПЫ 
СИ-
СТЕМ

А) права и обязанности членов социальной группы закреплены юри-
дически 

Б) отдельные группы имеют подкрепленные законом привилегии 
В) принадлежность к группе не передается по наследству 

1) 
клас-
совая 

2) 
со-
слов-
ная 

  
Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
  

A Б В 

   

23. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
  

(А) В 2004 году результаты опроса общественного мнения показали, что 74% опрошенных 
в выборе профессии ориентируются на её доходность. (Б) По нашему мнению, этот факт нано-
сит серьёзный ущерб важным для общественного развития профессиям, которые, однако, не 
являются высокодоходными. (В) Наиболее важно в условиях современного мира, как нам ка-
жется, повысить престижность и доходность профессии учёного. 
  

Определите, какие положения текста 



1) отражают факты 
2) выражают мнения 

  
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений.  

А Б В 

      

24. В странах Z и Y один из фондов изучения общественного мнения провёл среди совер-
шеннолетних граждан опрос: «Доверяете ли Вы правоохранительным органам?». 
  

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) Доля тех, кто доверяет правоохранительным органам, потому что они защищают права 
и законные интересы граждан, в стране Z больше, чем в стране Y. 

2) Доля тех, кто доверяет правоохранительным органам, так как там работают настоящие 
профессионалы, в стране Z ниже, чем в стране Y. 

3) В стране Z более половины опрошенных доверяют правоохранительным органам, так 
как уверены в их профессионализме. 

4) В стране Y одинаковые доли опрошенных относятся к правоохранительным органам с 
опасением и не доверяют им. 

5) В стране Z большая часть опрошенных, по сравнению со страной Y, испытали трудно-
сти при ответе на поставленный вопрос. 

 
25. Результаты опроса, отражённые в таблице, были опубликованы и прокомментированы 

в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в 
ходе опроса информации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 
  

 
  

1) Резко выросло число зрелищных мероприятий. 
2) Возросла зарплата работников культуры. 
3) Выросла популярность досуговых учреждений/мероприятий среди жителей страны. 
4) Выросли государственные ассигнования на сферу культуры. 
5) Вырос интерес среди жителей страны Z к естественной истории, памятникам матери-

альной и духовной культуры. 
26. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 



 
Как обширная, но не приведенная в порядок библиотека не может принести столько поль-

зы, как хотя бы весьма умеренное, но вполне устроенное книгохранилище; так точно и огром-
нейшая масса познаний, если они не переработаны собственным мышлением, имеет гораздо 
меньше ценности, чем значительно меньшее количество сведений, но глубоко и многосторон-
не продуманных... Продумать можно только то, что знаешь; потому-то нужно чему-нибудь 
учиться; но знаешь также только то, что продумал. Но к чтению и к учению можно себя доб-
ровольно принудить; к мышлению же, собственно, нет. 
  

Ученые — это те, кто начитался книг; но мыслители, гении, просветители мира и двигате-
ли человечества — это те, кто читал непосредственно в книге вселенной. 
  

В сущности, только собственные основные мысли имеют истинность и жизнь, потому что, 
собственно, только их понимаешь вполне и надлежащим образом. Чужие, вычитанные мысли 
суть остатки чужой трапезы, сброшенные одежды чужого гостя. Чужая вычитанная мысль от-
носится к самостоятельным, всплывающим изнутри думам, как оттиск на камне растения пер-
вобытного мира к цветущему весеннему растению... 
  

Если иногда случается, что медленно и с большим трудом, путем собственного мышления 
и соображения, приходишь к истине и выводу, которые можно было бы с удобствами найти 
готовыми в книге, то всё-таки эта истина будет сто раз ценнее, если достигнешь ее посред-
ством собственного мышления... 
  
(А. Шопенгауэр. Афоризмы и максимы) 

27. Как, по мысли автора, связаны чтение и мышление? С опорой на текст приведите два 
объяснения. 

 
28. Найдите в тексте два объяснения того, почему «только собственные основные мысли 

имеют истинность и жизнь». 
 
29. Какие образные сравнения использует А. Шопенгауэр для характеристики процесса 

мышления? Назовите любые три образа. Объясните любое из названных вами образных срав-
нений. 

 
30. С давних времен известен принцип: «Чтение — вот лучшее учение». Соответствует ли 

эта фраза основной идее текста? Приведите фрагмент текста, помогающий ответить на этот 
вопрос. 

 
31. Как вы понимаете отношение А. Шопенгауэра к чтению? Согласны ли вы с отношени-

ем философа? С опорой на текст и обществоведческие знания приведите аргумент (объясне-
ние) в защиту своей позиции. 

 
Д) примеры тестовых заданий для экзамена  
 
1. Какая из перечисленных ситуаций могла возникнуть только в постиндустриальном об-

ществе? 
  

1) Жители посёлка обратились к главе администрации с просьбой организовать центр от-
крытого доступа в Интернет. 

2) В городе открылся филиал столичного университета. 
3) Рабочие завода вышли на забастовку с требованием введения восьмичасового рабочего 

дня. 
4) Чтобы прокормить младших сестру и брата, 11-летний подросток устроился работать на 

ткацкую фабрику. 



     
2. Рационально-логическое познание выступает в качестве высшего этапа процесса позна-

ния человеком окружающего мира. Для него характерно 
  

1) постижение на основе ощущений некоторых внешних признаков и свойств предметов и 
явлений 

2) формирование представлений о сходных и различных внешних признаках предметов и 
явлений 

3) проникновение в суть познаваемых предметов и явлений, установление общих законо-
мерностей их развития 

4) восприятие целостного внешнего облика предмета объективного мира и его удержание 
в памяти 

3. Верны ли следующие суждения о свободе человека? 
  

А. Свобода человека включает в себя возможность выбора между добром и злом. 
Б. Свобода человека предполагает неотъемлемую связь с ответственностью за принимае-

мые решения. 
  

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
     
4. Японское общество отличает приверженность истории, традиции. Сами японцы утвер-

ждают, что они представляют собой постиндустриальное традиционное общество и новые 
технологии, современная техника не препятствует традиции. 
  

Найдите в приведенном перечне признаки, позволяющие утверждать, что и в современной 
Японии сохраняются элементы традиционного общества. 
  

1) Японцы уважают и почитают императора (микадо), символизирующего единство нации. 
2) Многие жители Японии являются приверженцами древней религии Синто, восходящей 

к языческим культам, обожествлению природы. 
3) Японцы возводят искусственные острова из мусора и возводят на них сейсмоустойчи-

вые небоскрёбы. 
4) Японцы сохраняют приверженность семейным устоям, отмечают старинные семейные 

праздники и обряды. 
5) Жители Японии перемещаются на поездах на воздушной подушке и по многоярусным 

автомагистралям. 
     
5. Государство в условиях рыночной экономики для защиты интересов потребителей 

  
1) проводит антимонопольную политику 
2) регулирует обмен между производителями 
3) обеспечивает равенство доходов потребителей 
4) повышает налоги на производителя 
     
6. Человек, который болен бронхитом, оформил больничный лист и в период его действия 

временно не работает, относится к категории 
  

1) безработных 
2) временно безработных 
3) не включаемых в общую численность рабочей силы 
4) занятых 



     
 

7.  
На рисунке отражена ситуация на рынке электроники и бытовой техники: линия предло-

жения С переместилась в новое положение(P – цена товара, Q – объем предложения товара) 
  

Это перемещение может быть связано, прежде всего, с (со) 
  

1) существенным ростом доходов населения 
2) повышением пошлин на ввоз бытовой техники и электроники иностранного производ-

ства 
3) снижением себестоимости электроэнергии 
4) открытием новых сетевых магазинов, торгующих электроникой и бытовой техникой 
8. Верны ли следующие суждения о потребительском кредите? 

  
А. Снижение банками процента по потребительским кредитам способствует повышению 

спроса на электронику и бытовую технику. 
Б. В расширении системы потребительского кредитования, прежде всего, заинтересованы 

крупные торговые сети. 
  

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
9. Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие проявление фрикци-

онной безработицы на рынке труда. 
  

1) Гражданка М., квалифицированный экономист, два года не работала, ухаживая за боль-
ной матерью, приступив к поискам работы, не смогла найти место по специальности, отказав-
шись пойти на работу курьером. 

2) В связи с длительной рецессией, предприятие вынуждено было сократить около трети 
своего персонала, а часть сотрудников отпустить в бессрочный отпуск без сохранения содер-
жания. 

3) В связи с запретом на игорный бизнес, закрылись все городские казино и их персонал 
потерял работу, бывшим крупье необходимо перекввалифицироваться. 

4) Врач-педиатр переехал по семейным обстоятельствам в другой город, пока он не смог 
найти работу по специальности и получает пособие по безработице. 

5) В связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места многие банковские и 
конторские служащие, «офисный планктон» 

6) Бывший банковский юрист, имеющий опыт работы, ищет работу по своему профилю, 
предложенные ему вакансии его не устроили из-за слишком низкого жалования. 
  

Ответ запишите цифрами без пробелов. 
     
10. К высшему классу в экономически развитых странах относятся 

  
1) собственники крупных предприятий 
2) инженерно-технические работники 
3) профессура высших учебных заведений 



4) сотрудники научных учреждений 
11. Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

  
А. Социальные роли определяют социальный статус человека. 
Б. Исполнение социальной роли зависит от личностных качеств человека. 

  
1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
12. Студент работает над рефератом о вертикальной социальной мобильности. Какие при-

меры из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? (Запишите цифры, под 
которыми эти примеры указаны.) 
  

1) переход человека с должности рядового школьного учителя на должность директора 
школы 

2) переход человека из квалифицированных рабочих («синих воротничков») в представи-
тели среднего класса («белые воротнички») 

3) смена профессии отца на другую профессию 
4) отток рабочей силы из производства в сферу обслуживания 
5) рост числа людей, работающих в нескольких местах 
6) достижение человеком высокого положения в обществе благодаря службе в армии. 
13. Политическая власть возникла в результате потребности людей в 

  
1) управлении общественными отношениями 
2) «сильной руке» 
3) социальной справедливости 
4) верховном авторитете 
14. Ученые-политологи установили, что в государстве М действует демократический 

режим. Какой признак мог бы быть назван среди прочих как доказательство сделанного выво-
да? 
  

1) наличие системы правоохранительных органов 
2) суверенитет 
3) слаженная работа государственных органов 
4) парламентаризм 
15. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

  
А. Возникновение гражданского общества обусловлено признанием права индивидуаль-

ной, личной свободы каждого человека. 
Б. Гражданское общество сложилось на определённом этапе развития прежде всего во-

сточной цивилизации. 
  

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
     
16. Партия N имеет сеть первичных организаций во всех регионах страны, стремится мак-

симально увеличить их численность. Её представители составляют большинство депутатов за-
конодательных собраний в субъектах федерации. Программные установки партии базируются 
на признании неотчуждаемых прав и свобод индивидуальной личности, незыблемости част-
ной собственности. Выберите из приведённого ниже списка характеристики данной партии и 
запишите цифры, под которыми они указаны. 



  

1) кадровая 2) либеральная 3) оппозиционная 

4) массовая 5) правящая 6) легальная 

     
17. Отличительной особенностью правовой нормы является 

  
1) охрана интересов социально незащищённых слоёв населения 
2) формальная определённость 
3) избираемость применения 
4) направленность на установление справедливости 
     
18. Какая ситуация регулируется нормами трудового права? 

  
1) гражданин Р. подал заявление в суд о разделе имущества с бывшей супругой 
2) гражданка С. была принята на работу на испытательный срок 
3) гражданин Т. был признан судом невиновным и освобожден прямо в здании суда 
4) гражданин У. управлял машиной в нетрезвом состоянии 
19. Верны ли следующие суждения о судебной защите? 

  
А. Судебная защита гарантирована гражданину при условии достижения им 18 лет. 
Б. Судебная защита на территории страны гарантирована только тем людям, которые яв-

ляются гражданами данного государства. 
  

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
     
20. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие право. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 
1) формулируется и поддерживается государством 
2) существует как в устной, так и в письменной форме 
3) за нарушение правовых норм следуют меры общественного воздействия (выговор, бой-

кот и др.) 
4) относится к нормативной системе общества 
5) определяет границы должного поведения людей 
21. В Конституции РФ закреплено положение о России как о светском государстве. Это 

означает, что 
  

1) государство обеспечивает гражданам достойный уровень жизни 
2) в государстве реализуется принцип разделения и независимости властей 
3) церковь отделена от государства и система образования – от церкви 
4) в государстве гарантируется многообразие форм собственности 
22. Запишите слово, пропущенное в приведённом ниже фрагменте таблицы. 

  

ФУНКЦИЯ 
СЕМЬИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

... 
Наделение некоторыми позициями, влияющими 

на положение в обществе 

  
23. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-

ставленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 



  

1) природа 2) общество 3) экономика 

4) политика 5) система  

     
24. Ниже приведён перечень прав и обязанностей. Все они, за исключением двух, относят-

ся только к правам работника. 
  

1) бережно относить-
ся к имуществу работо-
дателя 

2) получать 
заработную плату свое-
временно и в полном 
объёме 

3) трудиться в усло-
виях 
отвечающих требовани-
ям безопасности и гигие-
ны 

4) добросовестно 
исполнять свои трудовые 
функции 

5) иметь полную до-
стоверную 
информацию об услови-
ях труда 

6) заключать трудо-
вой договор 

  
Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под ко-

торыми они указаны. 
     
25. Установите соответствие между санкциями и видами юридической ответственности: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

САНКЦИИ 
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ 

А) лишение специального права 
Б) компенсация морального вреда 
В) выговор 
Г) увольнение 
Д) штраф 
Е) взыскание неустойки 

1) дисциплинарная 
2) гражданско-правовая 
3) административная 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е

            

26. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого обозначено опреде-
ленной буквой. 
  

(А) Группа ученых во главе с А. Печетти организовала так называемый Римский клуб — 
международную неправительственную организацию, цель которой — изучение проблем со-
временного мира. (Б) Неконтролируемый рост населения, экологические проблемы, современ-
ные достижения науки и технологии поставили проблему оценки качества социального про-
гресса. (В) Обострение глобальных проблем свидетельствует, на наш взгляд, о кризисе совре-
менно цивилизации. (Г) В то же время допускаем, что попытки разрешить глобальное пробле-
мы укрепляют единство стран и народов. (Д) В работе Римского клуба принимают участие 
специалисты из разных стран. 
  

Определите, какие положения текста носят 
1) фактический характер 
2) характер оценочных суждения 



3) характер теоретических утверждений 
  

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его ха-
рактер. 

A Б В Г Д 

          

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

«Информационные и коммуникативные технологии стали наиболее динамичным компо-
нентом ___________ (А) — как материального, так и духовного, радикально меняющим мно-
гие принципы социальности и регуляции ___________ (Б). Масштабы и темпы информацион-
ной ___________ (В) превышают все известные до сих пор в истории сдвиги... Происходит пе-
рераспределение расходов на материальное производство в пользу ___________ (Г), образова-
ния, социального обеспечения, здравоохранения и рекреации. Ведущая роль в производстве 
все в большей степени принадлежит не производственным корпорациям и бизнесменам, а 
корпорациям исследования и развития, экспериментальным лабораториям, научным центрам 
и ___________ (Д). Вместе с тем повышается степень самостоятельности каждого работника, 
располагающего своей ___________ (Е) изнаниями как существенным вкладом в процесс про-
изводства». 
  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 
использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 
Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения про-
пусков. 
  

1) монотеизм 2) производство 3) потребление 

4) сфера 5) общество 6) квалификация 

7) революция 8) наука 9) университет 

  
В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е

            

28. Автор приводит ряд негативных последствий, которые возникли в результате чрезмер-
ной концентрации производства в условиях административно-командной экономики. Укажите 
три из них. 
  

 
Прочитайте текст и выполните задания С1-С4. 

  
  

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯM 
  

Исследование процесса зарождения малого предпринимательства в отечественной эконо-
мике выявило наличие противоречивой ситуации. С одной стороны, в России уже имеются 
все формальные предпосылки для его успешного развития. Приняты соответствующие феде-
ральные законы и многочисленные подзаконные акты о государственной поддержке малых 
предприятий. Создана необходимая инфраструктура в лице государственных агентств и фон-
дов, ассоциаций предпринимателей. Имеется рынок резервной рабочей силы, включая высо-



коквалифицированных рабочих и дипломированных специалистов. Важность развития малого 
предпринимательства подтверждена выступлениями государственных деятелей, политиков, 
руководителей крупнейших банков и корпораций, ведущих ученых. 
  

С другой стороны, фактическое состояние малого предпринимательства представителями 
всех заинтересованных сторон оценивается как крайне неудовлетворительное. В России на-
блюдается ярко выраженная неразвитость данного сектора экономики. В свете реформирова-
ния экономической системы и все еще не доведенного до конца перехода к рыночной модели, 
малым предприятиям следует уделять особое внимание. Чрезмерная концентрация производ-
ства в Советском Союзе стала одной из главных причин упадка малых городов, разорения де-
сятков тысяч сел и деревень. Переселение десятков миллионов людей в крупные города созда-
ло неразрешимую проблему жилья, бытового и культурно-массового обслуживания, транс-
порта, экологии, преступности. Развитие малых предприятий необходимо России для станов-
ления эффективной и стабильной экономики, но надежды, которые возлагались на малый биз-
нес в конце 1980-х — начале 1990-х годов, пока полностью не оправдываются. 
  

Необходимо подчеркнуть основные характеристики, позволяющие малому бизнесу дина-
мично развиваться. К ним относятся: быстрое реагирование на конъюнктуру; решение соци-
альных вопросов, например возможность быстро создавать новые рабочие места; противодей-
ствие монополизму в экономике; активизация структурной перестройки экономики. 
  

Таким образом, трудно переоценить значимость развития малого бизнеса для нашей стра-
ны. Оно способно коренным образом и без существенных капитальных вложений расширить 
производство многих потребительских товаров и услуг (в первую очередь для малообеспечен-
ного большинства населения) с использованием местных источников сырья, решить проблему 
занятости, ускорить научно- технический прогресс и составить позитивную альтернативу кри-
минальному бизнесу. 
  
(К. Геращенко, учащийся 11 класса. ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПУТИ ИХ ПРЕОДО-

ЛЕНИЯ /Вольное экономическое общество, 2008) 
29.  Приведите любые две фразы, в которых отражается авторское понимание свободы. 
 
Прочитайте текст и выполните задания C1—С4. 

  
Мне представляется, что сегодня, когда человечество вплотную подошло к экологической 

катастрофе, когда предельно ясны все страшные последствия утопических претензий на то-
тальное управление социальными процессами, судьба гуманистического идеала связана с от-
казом от идеи овладения, подавления и господства. Новому пониманию отношений природы 
и человечества соответствует не идеал антропоцентризма, а развиваемая рядом современных 
мыслителей, в частности, известным нашим учёным Н. Н. Моисеевым идея коэволюции, сов-
местной эволюции природы и человечества, что может быть истолковано как отношение рав-
ноправных партнёров, если угодно, собеседников в незапрограммированном диалоге... 
  

Это может и должно быть понято в более широком плане. Свобода как неотъемлемая ха-
рактеристика гуманистического идеала мыслится не как овладение и контроль, а как установ-
ление равноправно-партнёрских отношений с тем, что находится вне человека: с природными 
процессами, с другим человеком; с ценностями иной культуры, с социальными процессами, 
даже с нерефлексируемыми и «непрозрачными» процессами моей собственной психики. 
  

В этом случае свобода понимается не как выражение проективно-конструктивного отно-
шения к миру, не как создание такого предметного мира, который контролируется и управля-
ется, а как такое отношение, когда я принимаю другого, а другой принимает меня. (Важно 
подчеркнуть, что принятие не означает простого довольствования тем, что есть, а предполага-
ет взаимодействие и взаимоизменение.) При этом речь идёт ... о свободном принятии, осно-



ванном на понимании в результате коммуникации. В этом случае мы имеем дело с особого 
рода деятельностью. Это не деятельность по созданию предмета, в котором человек пытается 
запечатлеть и выразить самого себя, т. е. такого предмета, который как бы принадлежит субъ-
екту. Это взаимная деятельность, взаимодействие свободно участвующих в процессе равно-
правных партнёров, каждый из которых считается с другим и в результате которой оба они из-
меняются. 
  

(В. А. Лекторский) 
30. Объясните, почему гуманистическому идеалу на современном этапе перестал соответ-

ствовать антропоцентризм (идея овладения и господства). Приведите три объяснения с опо-
рой на обществоведческие знания и факты общественной жизни. 

 
31. Автор пишет о необходимости «установления равноправно-партнёрских отношений с 

тем, что находится вне человека». Опираясь на содержание текста и знания обществоведче-
ского курса, предположите, в чём могут состоять эти отношения с любыми тремя из назван-
ных автором партнёров. (Сначала назовите партнёра, с которым устанавливаются партнёрские 
отношения, а потом выскажите предположение.) 

 
32. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «отрасль права»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее ин-
формацию об основных отраслях российского права, и одно предложение, раскрывающее 
предмет регулирования одной из отраслей российского права. 

33. Психологи различают потребности подлинные (разумные) и мнимые (неразумные, 
ложные). Раскройте на примере последствия удовлетворения одной подлинно и одной мни-
мой потребности. В каждом случае вначале приведите конкретный пример потребности, а 
затем опишите последствия ее удовлетворения. 

34. В обществе существуют различные мнения об эффективности суда присяжных. Ис-
пользуя знания обществоведческого курса и факты общественной жизни, приведите три обос-
нования необходимости такого суда в демократическом правовом государстве. 

35. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Измерители экономической 
деятельности». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План 
должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в под-
пунктах. 

36. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив 
поставленную автором проблему (затронутую тему); сформулируйте свое отношение к пози-
ции, занятой автором; обоснуйте это отношение. 

При изложении своих мыслей по поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозна-
ченной темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при 
изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной 
жизни и собственный жизненный опыт. 
  
С9.1 Философия: «Разумный человек приспосабливается к миру; неразумный — упорно пы-
тается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс зависит от неразумных людей» (Б. Шоу). 
С9.2 Социальная психология: «Личностью не родятся, личностью становятся» (А. Н. Леон-
тьев). 
С9.3 Экономика: «Центральный банк — это банк, при помощи которого государство вмеши-
вается в дела частных банков и который, в отличие от них, сам может печатать нужные ему 
деньги» (К. Гелперт, К. Пат). 
С9.4 Социология: «Семья более священна, чем государство» (Пий XI). 
С9.5 Политология: «Деспотизм не может существовать в стране до тех пор, пока не уничто-
жена свобода прессы, подобно тому, как ночь не может надвинуться, пока Солнце не зашло» 
(Ч. Колтон). 
С9.6 Правоведение: «Несправедливые законы не создают право» (Цицерон).(Ф. Хайек). 

 



 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Обществознание»,.  
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Обществознания» 

оценивается: 
 посещаемость лекций и семинарских занятий;  
 текущая работа на семинарских занятиях; 
 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 
 письменный зачет  структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и лабораторных занятий, посещенных студентом. 
 Работа на лабораторном занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 
 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения 

заданий.  
За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 
Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 
Зачет и экзамен проводится письменно по тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  
Отметка «зачтено выставляется, если студент набрал 60 и более баллов. 
Итоговая оценка на экзамен рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 81 балла и выше. 
 «Хорошо» - 65 – 80 баллов 
 «Удовлетворительно» - 51 -64 балла 
 «Не удовлетворительно» – до 50 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины   

а) основная учебная литература:   
 
1. Блинова, Светлана Викторовна. Методика преподавания естествознания (отдельные 
вопросы) [Текст] : учебное пособие / С. В. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. 
и.], 2014. - 59 с 
 
б) дополнительная литература  
 
1. Крупская, Н.К. Обучение и воспитание в школе / Н.К. Крупская. - М. : Директ-Медиа, 

2014. - 649 с. - ISBN 978-5-4475-1757-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257826  

2. Моисеев, И.А. Контроль и оценка результатов обучения: 1-4 классы / И.А. Моисеев. - М. : 
Вако, 2010. - 128 с. - (Педагогика. Психология. Управление). - ISBN 978-5-408-00057-9 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222648 

3. Подласый, И.П. Педагогика начальной школы / И.П. Подласый. - М. : Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 464 с. - (Для средних специальных учебных 



заведений). - ISBN 978-5-691-00533-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55866 

4. Титов, В.А. Педагогика начальной школы. Конспект лекций : учебное пособие / 
В.А. Титов. - М. : Приор-издат, 2008. - 224 с. - (Конспект лекций). - ISBN 978-5-9512-0779-
1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56304 

 
в) школьные учебники, рекомендованные Министерством образования и науки РФ 

 

 
Автор/авторский 

коллектив 
Наименовани
е учебника 

Класс 

Наименова
ние 

издателя 
учебника 

Адрес страницы об 
учебнике на 

официальном сайте 
издателя 

(издательств) 

1.  

Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. / 
Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществозна
ние 

5 

ОАО 
"Издательс
тво" 
Просвещен
ие" 

www.prosv.ru/umk/5-9

2.  

Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. 

Обществозна
ние 

6 

ОАО 
"Издательс
тво" 
Просвещен
ие" 

www.prosv.ru/umk/5-9

3.  

Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. 

Обществозна
ние 

7 

ОАО 
"Издательс
тво" 
Просвещен
ие" 

www.prosv.ru/umk/5-9

4.  

Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. / Под 
ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Городецкой Н.И. 

Обществозна
ние 

8 

ОАО 
"Издательс
тво" 
Просвещен
ие" 

www.prosv.ru/umk/5-9

5.  

Боголюбов Л.Н., Матвеев 
А.И., Жильцова Е.И. и 
др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Матвеева А.И. 

Обществозна
ние 

9 

ОАО 
"Издательс
тво" 
Просвещен
ие" 

www.prosv.ru/umk/5-9

6.  

Королькова Е.С. Обществозна
ние 

5 

Издательст
во 
"Академкн
ига/Учебни
к" 

http://www.akademkni
ga.ru/catalog/16/2135/ 

7.  

Королькова Е.С. Обществозна
ние 

6 

Издательст
во 
"Академкн
ига/Учебни
к" 

http://www.akademkni
ga.ru/catalog/16/2136/ 



8.  

Королькова Е.С., Коваль 
Т.В. 

Обществозна
ние 

7 

Издательст
во 
"Академкн
ига/Учебни
к" 

http://www.akademkni
ga.ru/catalog/16/2137/ 

9.  

Королькова Е.С., Коваль 
Т.В., Королёва Г.Э. 

Обществозна
ние 

8 

Издательст
во 
"Академкн
ига/Учебни
к" 

http://www.akademkni
ga.ru/catalog/16/2138/ 

10.  

Королькова Е.С., Коваль 
Т.В., Королёва Г.Э. 

Обществозна
ние 

9 

Издательст
во 
"Академкн
ига/Учебни
к" 

http://www.akademkni
ga.ru/catalog/16/2139/ 

11.  
Никитин А.Ф., Никитина 
Т.И. 

Обществозна
ние  5 

ООО 
"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/36
/ 

12.  
Никитин А.Ф., Никитина 
Т.И. 

Обществозна
ние 6 

ООО 
"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/36
/ 

13.  
Никитин А.Ф., Никитина 
Т.И. 

Обществозна
ние 7 

ООО 
"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/36
/ 

14.  
Никитин А.Ф., Никитина 
Т.И. 

Обществозна
ние 8 

ООО 
"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/36
/ 

15.  
Никитин А.Ф., Никитина 
Т.И. 

Обществозна
ние 9 

ООО 
"ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/36
/ 

16.  

О.Б. Соболева, О.В. 
Иванов. / Под общ. ред. 
Г.А. Бордовского  

«Обществозн
ание. 
Введение в 
обществозна
ние. 5 класс». 
Учебник для 
учащихся 
общеобразов
ательных 
организаций 

5 

ООО 
Издательск
ий центр 
"ВЕНТАН
А-ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obsh
B 

17.  

В.В. Барабанов, И.П. 
Насонова. Под общ. ред. 
Г.А. Бордовского 

«Обществозн
ание. Мир 
человека. 6 
класс». 
Учебник для 
учащихся 
общеобразов
ательных 
учреждений 

6 

ООО 
Издательск
ий центр 
"ВЕНТАН
А-ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obsh
B 

18.  

О.Б. Соболева, Р.П. 
Корсун / Под  ред. Г.А. 
Бордовского 

"Обществозн
ание. 
Человек в 
обществе. 7 
класс». 
Учебник для 
учащихся 
общеобразов

7 

ООО 
Издательск
ий центр 
"ВЕНТАН
А-ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obsh
B 



ательных 
организаций 

19.  

О.Б. Соболева, В.Н. 
Чайка / Под  ред. Г.А. 
Бордовского 

"Обществозн
ание. Право в 
жизни 
человека, 
общества и 
государства. 
8 класс». 
Учебник для 
учащихся 
общеобразов
ательных 
организаций 

8 

ООО 
Издательск
ий центр 
"ВЕНТАН
А-ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obsh
B 

20.  

И.П. Насонова / Под ред. 
Г.А. Бордовского 

"Обществозн
ание. 
Экономика 
вокруг нас. 9 
класс». 
Учебник для 
учащихся 
общеобразов
ательных 
организаций 

9 

ООО 
Издательск
ий центр 
"ВЕНТАН
А-ГРАФ" 

http://www.vgf.ru/obsh
B 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины     
  

ГРУППА 1. ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЫ МИНОБРНАУКИ 
1. Единая коллекция образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/catalog/) 
2. «Российский общеобразовательный портал» (http://www.school.edu.ru/)  
3. Портал «Гуманитарное образование» (http://www.humanities.edu.ru/index.html)  

 
ГРУППА 2. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

1. Библиотека «Хронос – всеобщая история» (http://hrono.ru/)  
2. Библиотека «Военная литература» (http://militera.lib.ru/)  
3. Билиотека научной литературы «Гумер» (http://www.gumer.info/)  
4. Библиотека думающего о России (http://www.patriotica.ru/)  
5. Руниверс (http://www.runivers.ru/)   
6.  Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden» 
7. Библиотека сайта «Политнаука» (http://politnauka.org/)  

 
Группа 3. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЕБ-СТРАНИЦЫ 

1. Электронный портал «Учебно-методический комплект «Обществознание и история 
России» (http://history.standart.edu.ru/)  

 
Группа 4. ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 
1. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского Академгородка 

(http://www.prometeus.nsc.ru/) 
2. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 



(http://www.hist.msu.ru/ER/) 
 

ГРУППА 5. СОБРАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭНЦИКЛОПЕДИЙ: 
1. Энциклопедия «Кругосвет» - поиск доступен через сайт Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов министерства образования и науки РФ (http://school-
collection.edu.ru)  

2. Биографический словарь Брокгауза и Ефрона (http://www.rulex.ru/be.htm)  
3. «Большая советская энциклопедия» (http://www.rubricon.com/bse_1.asp) -  
4.  Справочник «Маршалы и адмиралы флота Советского Союза» (http://www.marshals.su) 

5. Страны мира сегодня: электронный справочник (http://www.sms-tass.ru) 
 
ГРУППА 6. РАЗНОЕ. 

1. Проект «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru)  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине 
«Обществознание». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. 
«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Обществознание»»). 

2. Лабораторные занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, выполняются самостоятельные задания. 
Посещаемость лабораторных занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. 
«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Обществознание»»).  

Задания к практическим занятиям содержатся в Плане практических занятий. При 
подготовке к практическому занятию следует использовать рекомендованный преподавателем 
учебник - для освоения теоретического материала. За работу на лабораторном занятии, в 
зависимости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное 
количество баллов (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине 
«Обществознание»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 
практических занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
 подготовка к практическому занятию (освоение теоретического материала); 
 работа с нормативными актами; 
 знакомство с дополнительной литературой. 

4. Зачет и экзамен  по дисциплине «Обществознание». 
Зачет и экзамен сдается письменно, тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 
открытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и материалами 
лабораторных занятии и др. материалами. 

Критерии для получения экзамена см. в «Методике балльной оценки по учебной 
дисциплине «Обществознание»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Правовая система «Гарант» 
Правовая система «Консультант плюс» 
Официальный сайт правительства РФ  
 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине   

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Введение в 
специальность» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 
интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

1. Лекции. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 
формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции 
с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 
развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа конкретных ситуаций, 
элементов социально-психологического тренинга (выполнение задания на осознание своей 
культурной принадлежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, 
анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного дисциплины. 

 
 
 
 

Составитель (и): к.и.н., доцент Сычева Т.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
 

 


