Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Программа дополнительного образования
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая программа предназначена для подготовки и совершенствования знаний
в рамках подготовки к ЕГЭ и прохождения вступительных испытаний при
поступлении в ВУЗ.
Основная цель данного курса: развитие личности в период ранней юности, ее
духовно-нравственной и политической культуры, социального поведения,
основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному
самоопределению и самореализации;
• воспитание
гражданской
ответственности,
национальной
идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина;
• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение
способов
познавательной,
коммуникативной,
практической
деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными
законом.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА
Знать:/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания;
Уметь;
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
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• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в
ней факты и мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготавливать
проблематике;

устное

выступление,

творческую

работу

по

социальной

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
Владеть:
навыками использования приобретенных знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни для: - успешного выполнения типичных
социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными
институтами; - решения практических жизненных проблем, возникающих в
социальной деятельности; - ориентировки в актуальных общественных событиях,
определения личной гражданской позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
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- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ И ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ
Форма обучения - очная.
Режим занятий: 16 дней по 4-6 академических часов (академический час – 45
минут)
Продолжительность обучения: 100 академических часов.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Продолжительность обучения: 100 академических часов
Форма обучения - очная.
Режим занятий: 16 дней по 6 академических часов (академический час – 45 минут)
№ Наименование разделов и Трудое
п/п
учебных дисциплин
мкость,
час.

1

Введение для слушателей по
основным разделам программы
«Обществознание»

В том числе, час.
Форма
Наименование
Аудиторные Самост аттестации учебно-метод.
материалов и
занятия, час оятель
средств
Лекции Практ. ная
обучения
заняти работа
я,
семина
ры

2

Тестирование

2

2 БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
2.1 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I

2.2 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II

2.3 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ III

2.4 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ IV

16

16

16

16

6

6

6

6

4

4

4

4

собеседовани
6

е

е

6

Презентации,
практическая
работа

собеседовани
6

практическая
работа

собеседовани
6

Презентации,

е

Презентации,
практическая
работа

собеседовани

Презентации,

е

практическая
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№ Наименование разделов и Трудое
п/п
учебных дисциплин
мкость,
час.

2.5 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ V

2.6 УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ VI

Итоговая аттестация

5 ИТОГО

В том числе, час.
Форма
Наименование
Аудиторные Самост аттестации учебно-метод.
материалов и
занятия, час оятель
средств
Лекции Практ. ная
обучения
заняти работа
я,
семина
ры
работа

16

6

16

собеседовани

4

6

6

6

36

е

Презентации,
практическая
работа

Экзамен в
форме
тестировани
я

2

100

практическая
работа

Собеседовани

4

2

е

Презентации,

28

36

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

1

Наименование разделов и
дисциплин
Введение по основным разделам
программы по учебной дисциплине:
«Обществознание»

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
№
Наименование разделов
п/п

2
3
4
5
6

Всег
о
час.

лекц
ии

2

В том числе
практ.
самосто
занятия ятельна
я работа
2

Наименование
учебно-метод.
материалов и
средств обучения
тестирование

В том числе
Практ. Самосто
занятия ятельна
я работа
4
6
2
3
2
3
4
6

Наименование
учебно-метод.
материалов и
средств обучения

Всег
о
час.

лекц
ии

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ I
Тема 1. Человек и его природа
Тема 2. Человек и общество.
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ II
Тема 3. Общество и культура.

16
8
8
16

6
3
3
6

5

2

2

1

Тема 4. Мораль, искусство и религия
как элементы культуры и общества.

6

2

2

2

Лекции в форме
презентаций и
обсуждений;
Практические
занятия в форме
дискуссий
сопровождаются
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Тема 5. Наука как часть культуры
7
8
9

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ III
Тема 6. Социум и социальные
отношения.
Тема 7. Социальные нормы и
конфликты.

10

Тема 8. Социальные институты.

11
12
13

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ IV
Тема 9. Политика и политические
отношения.
Тема 10. Политическая система.

14

Тема 11. Гражданское общество.

15
16

УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ V
Тема 12. Экономика и экономические
отношения.
Тема 13. Рынок и рыночные
отношения.
Тема 14. Россия в мировой
экономике.
УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ VI

17
18
19

21

Тема 15. Право и правовые
отношения.
Тема 16. Отрасли российского права

22

Итоговая аттестация

23

ИТОГО:

20

5

2

2

1

16

6

4

6

5

2

1

2

5

2

1

2

6

2

2

2

16

6

4

6

5

2

1

2

6

2

2

2

5

2

1

2

16

6

4

6

5

2

1

2

6

2

2

2

5

2

1

2

16

6

4

6

8

3

2

3

8

3

2

3
Экзамен в форме
тестирования

2
100

36

28

решением
ситуативных задач;

36

Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 100 академических часов
Всего часов
Вид учебной работы
Очное
Аудиторные занятия (всего)
64
В том числе:
Лекции
36
Практические занятия (ПЗ)
28
Самостоятельная работа (всего)
36
В том числе:
Подготовка к экзамену
Проработка учебного материала по
конспектам, учебной и научной литературе,
36
самостоятельное изучение учебного материала
Стр5 из 14

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Программа дополнительного образования
Вид итоговой аттестации
Контактная работа обучающихся с преп.*

Общая трудоёмкость, час

Экзамен в форме тестирования

70,4
100

*Трудоемкость контактной работы включает трудоемкость аудиторных занятий и
консультации, трудоемкость которых составляет 10% от аудиторного времени.
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Содержание модулей (разделов) дисциплин
№
п.п
1.

2.

Наименова
ние
модуля
(раздела)
УЧЕБНЫ
Й РАЗДЕЛ
I

УЧЕБНЫ
Й РАЗДЕЛ
II

Содержание модуля (раздела)
Тема 1. Человек и его природа. Человек и мир. Познание мира.
Мировоззрение и его структура.Природа человека, врожденные и
приобретенные
качества.Формирование
характера.
Философские
представления о социальных качествах человека.
Свобода и
ответственность личности. Человек в группе, в учебной и трудовой
деятельности.
Тема 2. Человек и общество. Общество как сложная система.Общество и
общественные отношения. Многовариантность общественного развития.
Типология обществ. Особенности современного мира. Общество и
природа.
Тема 1. Общество и культура. Духовная культура личности и общества.
Формы и разновидности культуры.
Тема 2. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры.
Мораль, основные ценности и нормы. Религия в современном мире.
Искусство и его виды.
Тема 3. Наука и образование в современном мире.Наука в современном
обществе. Роль образования в жизни современного человека и общества.

Трудое
мкость
(ауд.
час.)

16

16

Формы
контроля

Технологии
интерактив
ного
обучения

Собеседование

Решение
ситуационн
ых задач,
дискуссии,
круглый
стол

Собеседование

Решение
ситуационн
ых задач,
дискуссии,
круглый
стол
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3.

4.

5.

УЧЕБНЫ
Й РАЗДЕЛ
III

УЧЕБНЫ
Й РАЗДЕЛ
IV

УЧЕБНЫ
Й РАЗДЕЛ
V

Тема 1. Социум и социальные отношения. Социальная роль и
стратификация.Социализация личности. Социальные общности и
группы.Этнические общности. Особенности социальной стратификации в
современной России. Межнациональные отношения в современном мире.
Тема 2. Социальные нормы и конфликты.Отклоняющееся поведение, его
формы и проявления.
Тема 3. Социальные институты. Семья и брак как социальные институты.

Тема 1. Политика и политические отношения. Власть, ее происхождение и
виды. Политический статус личности.
Тема 2. Политическая система, ее структура и функции. Государство в
политической системе.Государство и его признаки. Политический режим.
Правовое государство.
Тема 3. Гражданское общество и государство.Участники политического
процесса. Политические партии и движения. Выборы. Средства массовой
информации и их роль в политической жизни.
Тема 1.Экономика и экономические отношения. Экономика как наука и
хозяйство. Разделение труда. Экономические системы. Рынок.
Многообразие рынков. Основные рыночные структуры. Рациональный
потребитель. Фирма. Основные организационные формы бизнеса в России.
Экономика семьи.
Тема 2. Роль государства в экономике.Функции государства в экономике.
ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Денежнокредитная политика. Деньги, банки, инфляция.
Тема 3. Основные проблемы экономики России. Становление современной
рыночной экономики России. Элементы международнойэкономики. Россия
в мировой экономике.

16

16

16

Собеседование

Решение
ситуационн
ых задач,
дискуссии,
круглый
стол

Собеседование

Решение
ситуационн
ых задач,
дискуссии,
круглый
стол

Собеседование

Решение
ситуационн
ых задач,
дискуссии,
круглый
стол
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6.

УЧЕБНЫ
Й РАЗДЕЛ
VI

Тема 1. Право и правовые отношения. Право и общество. Правовое
регулирование
общественных
отношений.
Юриспруденция
как
общественная наука. Основные формы права. Правовые отношения и их
структура. Правоохранительные органы Российской Федерации. Отрасли
российского права. Конституционное прав как отрасль российского права.
Основы конституционного права Российской Федерации. Понятие
гражданства. Основные конституционные права и обязанности граждан в
России. Международное право. Международные документы по правам
человека. Международное гуманитарное право.
Тема 2. Гражданское право и гражданские правоотношения. Право
собственности. Личные неимущественные права граждан. Семейное право
и семейные правоотношения. Правовое регулирование образования.
Трудовое право и трудовые правоотношения. Административное право.
Уголовное право.

16

Собеседование
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Детализация самостоятельной работы
№
п/п

Наименование
модуля (раздела)
дисциплины

Тематика самостоятельной
работы

Формы
самостоятельной
работы

УЧЕБНЫЙ
РАЗДЕЛ I

Человек и егоприрода. Человек и лекционным и
практическим занятиям,
мир. Мировоззрение. Человек и
работа в библиотеке,
общество. Общество и природа.

6

УЧЕБНЫЙ
РАЗДЕЛ II

Общество и культура.Формы
культуры. Мораль, искусство и
религия как духовные элементы
общества и составляющие
культуры. Наука и образование.

Подготовка к
лекционным и
практическим занятиям,
работа в библиотеке,
подготовка к экзамену

6

УЧЕБНЫЙ
РАЗДЕЛ III

Социум и социальные
отношения. Социальные нормы и
отклоняющееся поведение.
Социальные конфликты.
Социальные институты.

Подготовка к
лекционным и
практическим занятиям,
работа в библиотеке,
подготовка к экзамену

6

УЧЕБНЫЙ
РАЗДЕЛ IV

Политика и политические
отношения. Власть.
Политическая система.
Государство и гражданское
общество.

Подготовка к
лекционным и
практическим занятиям,
работа в библиотеке,
подготовка к экзамену

6

УЧЕБНЫЙ
РАЗДЕЛ V

Экономика и экономические
системы. Рыночные отношения.
Роль государства в рыночных
отношениях. Россия в мировой
экономике.

Подготовка к
лекционным и
практическим занятиям,
работа в библиотеке,
подготовка к экзамену

6

УЧЕБНЫЙ
РАЗДЕЛ VI

Право и правовые отношения.
Отрасли права.
Конституционные права и
обязанности граждан.

Подготовка к
лекционным и
практическим занятиям,
работа в библиотеке,
подготовка к экзамену

6

Трудоемкость,
часы

Подготовка к

1

подготовка к экзамену

2

3

4

5

6

ИТОГО, часов

36

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации обучающихся по
дисциплине
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации по
итогам освоения дисциплины (ФОС)
Приложение к рабочей программе
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Программа дополнительного образования
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины:

Основные источники:
1.
Обществознание. В 2-х ч. Часть 1: учебник для СПО / под ред. Н.В.
Агафоновой. – 5-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 314 с. – Режим доступа: URL:
https://biblio-online.ru/viewer/47C3C605-8412-4CF2-97AC-6DA40F261A43/obschestvoznaniev-2-ch-chast-1#page/1
2.
Обществознание. В 2-х ч. Часть 2: учебник для СПО / под ред. Н.В.
Агафоновой. – 5-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 280 с. – Режим доступа: URL:
https://biblio-online.ru/viewer/92A175C5-D281-42DA-A73E5F336C63CB69/obschestvoznanie-v-2-ch-chast-2#page/1
3.
Обществознание: учебник для СПО / под ред. Б.И. Федорова. – М.:
Издательство Юрайт, 2018. – 412 с. – Режим доступа: URL: https://biblioonline.ru/viewer/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A/obschestvoznanie#page/1
Дополнительные источники:
1. Обществознание: учебник для СПО / под ред. В.И. Купцова. – М.: Издательство
Юрайт, 2018. – 242 с. – Режим доступа: URL: https://biblio-online.ru/viewer/E3774321-22174350-A378-5D8C7C71706B/obschestvoznanie#page/1
2. Волков А.М. Обществознание. Основы государства и права: учебник для СПО /
А.М. Волков, Е.А. Лютягина. - М.: Издательство Юрайт, 2018. – 235 с. – Режим доступа:
URL:
https://biblio-online.ru/viewer/0A94BDF6-FE53-4463-A2CF36051EBCECE0/obschestvoznanie-osnovy-gosudarstva-i-prava#page/1
3. Мухаев Р.Т. Теория государства и права: учебник для СПО / Р.Т. Мухаев. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 585 с. – Режим доступа: URL: https://biblioonline.ru/viewer/C4041145-71B5-4E5C-827C-1D96C724A303/teoriya-gosudarstva-iprava#page/1
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1)
интернет-ресурсы библиотеки:
- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),
- электронный каталог Web ИРБИС;
- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа:
http://e.lanbook.com., ЭБС «КнигаФонд» - Режим доступа: http://www.knigafund.ru;
- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и «Polpred.com».
2) Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3) научная поисковая система - ScienceTehnology,
4) международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним
отраслям - AGRIS,
5) информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке - AGRO-PROM.RU
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Программа дополнительного образования
Методические рекомендации преподавателю
Последовательность и объем лекционных и практических занятий прилагаются и
отражаются в календарно-тематическом плане, которым руководствуется преподаватель,
ведущий дисциплину.
При проведении лекционных занятий по каждому разделу дисциплины
необходимо:
1.
Сформулировать вопросы, раскрывая которые можно осветить содержание
темы. Эти вопросы включаются в перечень контрольных к зачету.
2.
Сделать ссылки на источники, которыми студенты могут воспользоваться
при самостоятельной работе.
3.
Разъяснения по ключевым принципиальным вопросам, понимание которых
связано с наглядностью, следует иллюстрировать на доске (схемы, трактовка понятий и
др.)
4.
По ходу лекции обучающиеся «вовлекаются» в тему событий путем
постановки вопросов и ожидания на них ответов (мнений). По окончании лекции – ответы
на возникшие вопросы.
5.
В заключение – предложить обучающимся контрольные вопросы по разделу
дисциплины для самостоятельной работы.
При проведении практических занятий необходимо:

сформулировать тему и цель предстоящего задания;

разъяснить процедуру его выполнения;

по каждому заданию – обсуждение как форма текущего контроля.
По самостоятельной работе обучающихся:
Формой отчетности по самостоятельной работе является одноименный
письменный отчет студента. При наличии замечаний проводится собеседование с
последующим их устранением.
Методические указания обучающемуся
Чтобы получить необходимое представление о дисциплине и о процессе
организации её изучения, целесообразно в первые дни занятий ознакомиться с рабочей
программой в электронном варианте.
Успешное освоение дисциплины предполагает следующие действия:
 выяснение того, какая учебно-методическая литература имеется в
библиотеке (получить её на руки), и в электронном варианте;
 сразу же после каждой лекции и практического занятия «просматривать»
конспекты лекций и выполненные задания – это позволит закрепить и усвоить
материал;
 не откладывать до последнего подготовку отчета о самостоятельной работе,
имея в виду, что самостоятельная тематика войдет в число контрольных вопросов к
аттестации.
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Программа дополнительного образования
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
Для формирования основ профессиональных и универсальных компетенций у
обучающихся в процессе обучения применяются традиционные (пассивные) и
инновационные (активные) технологии обучения в зависимости от уровня учебных
целей с учетом различного сочетания форм организации образовательной деятельности
и методов ее активизации с приоритетом на самостоятельную работу обучающихся.
Для успешного овладения программы используются следующие информационные
технологии обучения:
•
При проведении лекции широко используются информационные
технологии проведения занятия. Презентации в программе Microsoft Office
(PowerPoint).
•
Практические занятия, по программе проводятся в форме тестирования,
деловых игр, решение практических задач.
В процессе изучения программы учебными целями являются первичное
восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы с
персоналом, ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и
развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности
репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных
умений достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях,
применение абстрактного знания в конкретных ситуациях.
Для достижения этих целей используются в основном традиционные
информативно-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания
пассивных форм (лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная
работа) и репродуктивных методов обучения (повествовательное изложение учебной
информации, объяснительно- иллюстративное изложение, чтение информативных
текстов) и лабораторно- практических методов обучения (упражнение, инструктаж,
проектно- организованная работа, организация профессионально-ориентированной
учебной работы обучающегося).
Программное обеспечение:
- Базовый пакет для сертифицированной ОС WindowsXP Professional - Договор №
09921373/13 от 11 июня 2013 года. (лицензия бессрочная)
- ОС Windows – Акт предоставления прав №Tr017610
- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition - Договор № 34ЕП на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 февраля 2016
года (лицензия бессрочная)
Информационные справочные системы:
Информационно-правовой
портал
ГАРАНТ
–
режим
доступа:
http://www.garant.ru/Электронный периодический справочник «ГАРАНТ-Максимум» Договор №47993 от 01 октября 2011 года (обновление еженедельно в течение действия
договора)
- Справочная правовая система «Консультант Плюс» - Договор №1/6-14-бн
оказания
информационных
услуг
с
использованием
экземпляра(ов)
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Специального(ых)Выпуска(ов) Системы(м) Консультант Плюс от 01 июня 2015 г.
(Обновление по выходу новой версии в течение действия договора)
Организационно-педагогические условия
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Наименование
специализированных
аудиторий
«Лекционная аудитория»
«Аудитория для
практических занятий»

Читальный зал № 5104
Читальный зал № 5208

Перечень оборудования

Примечание

Лекционные занятия
Доска – 1, стационарное
мультимедийное
оборудование.
Практические занятия
Доска – 1, стационарное
мультимедийное
оборудование.
Самостоятельная работа
10
оснащенных
компьютерами
рабочих
мест с выходом в интернет
5
оснащенных
компьютерами
рабочих
мест с выходом в интернет

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Данная программа предусматривает проведение традиционных аудиторных
занятий. Предусмотрены лекции в форме презентаций и обсуждений. Практические
занятия в форме дискуссий, круглых столов, решение ситуативных задач.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Реализация программы обеспечивается руководящим и профессорскопреподавательским составом ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на условиях гражданскоправового договора.
Требования
к
квалификации:
квалификация
должна
соответствовать
квалификационным характеристикам, установленным приказом Минздравсоцразвития РФ
от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного образования.
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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Обществознание»
Цель изучения
дисциплины

Цель: развитие личности в период ранней юности, ее духовнонравственной и политической культуры, социального
поведения, основанного на уважении принятых в обществе
норм, способности к личному самоопределению и
самореализации;
• воспитание гражданской ответственности, национальной
идентичности,
толерантности,
приверженности
гуманистическим
и
демократическим
ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• овладение системой знаний об обществе, его сферах,
необходимых для успешного взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
• овладение умением получать и осмысливать социальную
информацию,
освоение
способов
познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых
для участия в жизни гражданского общества и государства;
• формирование опыта применения полученных знаний и
умений для решения типичных задач в области социальных
отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий
других людей с нормами поведения, установленными законом.

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Знать: /понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и
факторы социализации личности, место и роль человека в
системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной
динамичной системы, а также важнейших социальных
институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений,
сущность
социальных
норм,
механизмы
правового
регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
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• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных
объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;
• объяснять причинно-следственные и функциональные связи
изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические
положения
и
понятия
социально-экономических
и
гуманитарных наук;
• осуществлять
поиск
социальной
информации,
представленной в различных знаковых системах (текст, схема,
таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным
темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней
факты и мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая
личность, группы, организации, с точки зрения социальных
норм, экономической рациональности;
• формулировать
на
основе
приобретенных
обществоведческих знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
• подготавливать устное выступление, творческую работу по
социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные
знания в процессе решения познавательных задач по
актуальным социальным проблемам;
владеть :
навыками использования приобретенных знаний и умений в
практической деятельности и повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей;
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ
Программа дополнительного образования
сознательного взаимодействия с различными социальными
институтами;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в
социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях,
определения личной гражданской позиции;
- предвидения возможных
социальных действий;

последствий

определенных

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки
зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина,
осознанного выполнения гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с
разными
убеждениями,
культурными
ценностями
и
социальным положением.
Содержание
дисциплины

Виды учебной
работы
Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма итоговой
аттестации

Учебный раздел 1 Человек и общество
Учебный раздел 2 Общество и культура
Учебный раздел 3 Социум и социальные отношения
Учебный раздел 4 Политика и политические отношения
Учебный раздел 5 Экономика и экономические отношения
Учебный раздел 6 Право и правовые отношения
Лекционные и практические занятия, организация самостоятельной
работы, поиск, изучение учебной, научной, методической
литературы
Собеседование
Экзамен в форме тестирования
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Сведения
о кадровом обеспечении программы дополнительного образования по дисциплине
«Обществознание»
№
п/п

1

2

3

ФИО
преподавателя,
реализующего
программу

Кохановский
Александр
Артурович

Емельянова
Светлана
Ивановна

Колесова
Ирина
Семеновна

Условия
привлечения

штатный

штатный

штатный,

Должность,
ученая степень,
ученое звание

преподаватель

Старший
преподаватель

Доцент

Уровень образования, наименование
специальности, направления
подготовки, наименование присвоенной
квалификации
Высшее образование; магистратура
ФГАОУ ВО Уральский федеральный
университет им. Первого президента
России Б.Н.Ельцина, 2017; специальность
«История», квалификация «Магистр»

Высшее образование; специалитет,
Уральский Госуниверситет
им.А.М.Горького, 2004; Специальность
«Философия», квалификация «философпреподаватель»

Высшее образование; специалитет.
Челябинский государственный институт
культуры, 1974. Специальность
«Библиотековедение и библиография
детских и школьных библиотек.
Квалификация «Библиотекарьбиблиограф высшей квалификации

Сведения о дополнительном и профессиональном образовании

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» ;
Современные технологии профессионального образования;
преподаватель профессионального образования, 2018. Диплом №
662402474930, 480 ч.
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет»; Педагогика
высшей школы; Информационно-коммуникационные технологии в
деятельности профессорско-преподавательского состава и
современные технологии управления персоналом; 2018. Уд.
№662405293411, 72 ч.
ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА; «Педагогика профессионального
образования, 2012. Диплом № ПП-3 №036253
ФГБОУ ВО Уральский государственный университет; Педагогика
высшей школы; Информационно-коммуникационные технологии в
деятельности профессорско-преподавательского состава и
современные технологии управления персоналом. 07.12.2016. Уд.
№5293211, 72 ч.
Институт по переподготовке и повышению квалификации
преподавателей гуманитарных и социальных наук при УрГУ им.
А.М.Горького; Политология, 2004. Диплом ПП 751734
ФГБОУ ВПО Уральская ГСХА» Педагогика профессионального
образования, 2012. Диплом ПП-3 № 036272
ФГБОУ ВО Уральский государственный университет; Педагогика
высшей школы; Информационно-коммуникационные технологии в
деятельности профессорско-преподавательского состава и
современные технологии управления персоналом, 2016. Уд. №
662405293234, 72 ч.
Институт по переподготовке и повышению квалификации ФГАОУ
ВО «Уральский федеральный университет им. Первого президента
России Б.Н.Ельцина, История и философия науки, 2017. Уд. № 10013,
72 ч.

Приложение 1
ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по программе дополнительного образования

«Обществознание»
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Критерии оценки на экзамене в форме тестирования
Ступени уровней Отличительные признаки
Показатель оценки полученных ЗУН
освоения
компетенций
Пороговый

Обучающийся
воспроизводит термины,
основные
понятия,
способен узнавать методы,
процедуры, свойства.

Базовый

Обучающийся выявляет
взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует.
Повышенный
Обучающийся
анализирует,
диагностирует, оценивает,
прогнозирует,
конструирует.
Дисциплина не
освоена

Обучающийся воспроизводит
основные понятия, способен
методы, процедуры, свойства 50% правильных ответов на
задания

термины,
узнавать
не менее
тестовые

Обучающийся выявляет взаимосвязи,
классифицирует, упорядочивает,
интерпретирует- не менее 75% правильных
ответов
Обучающийся анализирует, оценивает,
прогнозирует- 90% и более правильных
ответов
Обучающийся набрал менее 70%
правильных ответов на задания

Критерии оценки решения практических ситуаций
Ступени уровней Отличительные признаки
Показатель оценки полученных ЗУН
освоения
компетенций
Пороговый

Базовый

Повышенный

Обучающийся
использует
профессиональные
термины,
выявляет
проблему,
способен
называть
методы,
инструменты
и
процедуры ее решения
Обучающийся выявляет
взаимосвязи,
классифицирует,
упорядочивает,
интерпретирует.

Анализ ситуации содержит ошибочные
суждения, рекомендации так же содержат
ошибочные
суждения.
Упражнение
выполнено с большим числом ошибок

Обучающийся
анализирует,
диагностирует,
оценивает,
прогнозирует,
применяет методики и
инструменты.

Практическое упражнении выполнено
без ошибок. Анализ ситуации верный,
рекомендации соответствуют выводам
анализа

Анализ ситуации верный, рекомендации
содержат
незначительное
число
ошибочных суждений. Практическое
упражнение выполнено с незначительным
числом ошибок.
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Компетенция не
сформирована

Практическое упражнение не
выполнено, отсутствует анализ ситуации

-

Критерии оценки участия обучающегося в активных формах обучения
Оценка
Критерии
1) полное раскрытие вопроса;
2) указание точных названий и определений;
3) правильная формулировка понятий и категорий;
Повышенный
4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать
уровень
собственные классификации и квалификации, анализировать и делать
собственные выводы по рассматриваемой теме;
5) использование дополнительной литературы и иных материалов и др.
1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы;
2) несущественные ошибки в определении понятий, категорий и т.п.,
кардинально не меняющих суть изложения;
Базовый уровень
3) использование устаревшей учебной литературы и других
источников;
4) неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др.
1) отражение лишь общего направления изложения лекционного
материала
Пороговый
и материала современных учебников;
уровень
2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух
существенных ошибок в определении понятий и категорий и т.п.;
3) неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др.
*Примечание: активные формы обучения - выступления на семинарах, практических
занятиях, круглых столах, решение задач и т.п.
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И КЛЮЧИ (ОТВЕТЫ) К КОНТРОЛЬНЫМ
ЗАДАНИЯМ, МАТЕРИАЛАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
Перечень вопросов для входной диагностики слушателей по основным
разделам программы.
1.Что из нижеперечисленного характеризует общество как систему?
обособление от природы
постоянное развитие
сохранение связи с природой
+наличие сфер и институтов
2.Переход к постиндустриальному обществу характеризуется…
Формированием рыночной экономики
Ограничением социальной мобильности
+Развитием средств массовой коммуникации
Организацией фабричного производства
3.Что из перечисленного характеризует искусство в отличие от науки?
Выявление закономерностей развития общества и природы
Теоретическое решение мировоззренческих проблем
+Отражение мира в художественных образах
Использование теоретических понятий
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4.Какой из примеров иллюстрирует новаторство в развитии культуры?
Празднование масленицы
Посещение художественной галереи
Прочтение стихотворения Пушкина
+Создание самолета братьями Райт
5. И чувственное, и рациональное познание…
+Формирует знания о предмете
Использует логические умозаключения
Начинается с ощущения
Дает наглядный образ предмета
6. Человек от животного отличается тем, что он…
Имеет природные инстинкты
Обладает наиболее совершенным слухом
Не зависит от природных условий
+Обладает членораздельной речью
7. Какой из перечисленных примеров относится к научным знаниям?
Мифы о героях
Мудрость «Тише едешь – дальше будешь»
Наблюдение: при удалении размеры предметов уменьшаются
+Теория относительности
8. Существует несколько значений понятия «экономика». Какая позиция иллюстрирует экономику как
науку?
Открытие нового супермаркета
+Расчет изменения спроса на мобильные телефоны
Оказание населению медицинских услуг
Расширение сети парикмахерских салонов
9. Что характеризует рыночную экономику?
+Частная собственность на средства производства
Уравнительное распределение производимых продуктов
Государственное регулирование ценообразования
Централизованное планирование производства
10. Профицит государственного бюджета – это…
Понижение курса национальной валюты
Высокий уровень инфляции
Отказ выполнять долговые обязательства
+Превышение доходов над расходами
11. К этническим общностям относятся….
Общины
Элиты
Маргиналы
+Народности
12. Отказ подать руку или поддерживать дружеские отношения – это пример применения санкций…
Неформальных позитивных
Формальных позитивных
+Неформальных негативных
Формальных негативных
13. Репродуктивная функция семьи проявляется в…
Организации потребления
Моральной регламентации поведения
Воспитание детей в традициях семьи
+В биологическом воспроизводстве
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14. Верны ли следующие суждения?
А.Социальные роли человека определяются его социальным статусом
В. Принятие социальной роли носит личностную окраску
Верно только А
Верно только В
+Верны оба суждения
Оба суждения неверны
15. Что является примером вертикальной социальной мобильности?
Переезд на новое место жительства
Получение рабочим водительских прав
+Получение титула баронета мелкопоместным дворянином
Переход банковского служащего на ту же должность в другой банк
16. Правила политического поведения и воздействия на общество относятся к политическим…
Коммуникациям
+Нормам
Соглашениям
Процессам
17. Одним из основных признаков правового государства является…
Публичная власть
+Система государственных законов
Система правоохранительных органов
Разделение властей
18. Право – это…
Правила поведения, закрепленные обычаем
+Общеобязательные нормы, установленные и защищаемые государством
Совокупность представлений о добре и зле
Правила поведения, сложившиеся в результате длительного исторического применения
19. К правоохранительным органам относится:
Совет Безопасности РФ
Правительство РФ
+Верховный суд РФ
Министерство по чрезвычайным ситуациям
20. Понятия «депутатский запрос», «поправка к закону» относятся к деятельности…
+Органов законодательной власти
Органов исполнительной власти
Института президентства
Органов судебной власти
21. Прогул студентом учебных занятий, неявка на аттестационную сессию без уважительной
причины повлечет за собой привлечение нарушителя к ответственности…
Административной
Уголовной
+Дисциплинарной
Гражданско-правовой
22. Верны ли следующие суждения о правовых актах?
А.Одним из признаков нормативного правового акта является письменная форма.
В.Законы отличаются от подзаконных нормативных актов.
Верно только А
Верно только В
+Верны оба суждения
Оба суждения неверны
23. К осмысленным побудителям деятельности человека относятся…
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+Мотивы
Влечения
Привычки
Эмоции
24. Социальной потребностью является потребность в…
Пище
Воздухе
Воде
+Семье
25. Изготовление витаминизированных пищевых добавок – пример деятельности
+Материально-производственной
Ценностно-ориентировочной
Прогностической
Познавательной
26. Верны ли суждения?
А.Способом решения экологических проблем современного общества является отказ от развития научных
исследований
В.Человеческую культуру называют «второй (искусственной) природой».
Верно только А
+Верно только В
Верны оба суждения
Оба суждения неверны
27. Запишите слово, пропущенное в схеме:
Типы обществ
Аграрное –– …… –– информационное
(индустриальное)

3.2 Практические ситуации
Задание 1. Прочитайте текст и выполните задания.
Теперь уже стало бесспорной истиной, что общение так же необходимо ребенку, как и пища. Малыш,
который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишен постоянных контактов со
взрослым, плохо развивается не только психически, но и физически: он не растет, худеет, теряет интерес к
жизни.
Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение может быть не только здоровым, но и
вредоносным. Плохая пища отравляет организм; неправильное общение «отравляет» психику ребенка,
ставит под удар его психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а впоследствии, конечно, и его
судьбу. «Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так же, как дети «с
комплексами», «забитые» или «несчастные» - всегда результат неправильно сложившихся отношений в
семье. Мировая практика психологической помощи детям и их родителям показала, что даже очень трудные
проблемы воспитания вполне разрешимы, если удастся восстановить благоприятный стиль общения в семье.
Основные черты этого стиля определились в результате огромной работы психологов-гуманистов,
теоретиков и практиков. Один из основателей гуманистической психологии - известный американский
психолог Карл Роджерс - назвал его «личностно центрированным», то есть ставящим в центр внимания
личность того человека, с которым ты сейчас общаешься.
Гуманистический подход к человеку и человеческим взаимоотношениям <...> противостоит авторитарному
стилю воспитания детей, который долгое время бытовал в наших школах и семьях. Гуманизм в воспитании
основан прежде всего на понимании ребенка -его нужд и потребностей, на знании закономерностей его
роста и развития его личности.
[...]из поколения в поколение происходит социальное наследование стиля общения: большинство родителей
воспитывают
своих
детей
так,
как
их
самих
воспитывали
в
детстве.(Ю.Б.Гиппенрейтер)
1. Автор сравнивает общение с пищей. Укажите, ссылаясь на текст, два аспекта этого сравнения.
2. Назовите стиль общения в семье, который автор считает благоприятным. Каково его основное
содержание?
3. Какие два подхода к воспитанию детей называет автор? Приведите авторскую характеристику
одного из них. Опираясь на собственные знания и опыт, укажите, чем характеризуется второй подход.
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4. Удовлетворение какой потребности детей автор считает жизненно важной? Опираясь на знания
курса и опыт, приведите два доказательства справедливости этого утверждения.
Задание 2. Кейс-задача по теме «Экономика. Экономика потребителя. Самозащита.»
Введение в ситуацию
Действие разворачивается в магазине при заключении договора купли – продажи товара длительного
пользования.
Действующие лица: потребитель - Иванов Петр Николаевич;
его друг Сидоров Андрей Иванович – мастер спорта по рукопашному бою;
продавец – Петров Игорь Михайлович ;
директор магазина.
Описание ситуации.
Иванов Петр Николаевич 27 февраля 2018 года приобрел в магазине в отделе бытовой техники
двухкамерный холодильник по цене 20 тысяч рублей. Петр Николаевич проверил вместе с продавцом
Петровым Игорем Михайловичем работу холодильника, осмотрел его снаружи и подписал все документы,
заплатил причитающуюся сумму и договорился о том, что холодильник ему доставят на следующий день на
транспорте магазина бесплатно.
На следующий день Иванов Петр Николаевич, вместе со своим другом Сидоровым Андреем
Ивановичем получили доставленный упакованный холодильник, Петр Николаевич расписался в получении
товара и улетел на 3 дня на симпозиум в Москву. По возвращении, он решил показать свою покупку
Сидорову, пригласил его к себе домой и они обнаружили, что на дверце нового холодильника уродливая
царапина. Посовещавшись, друзья решили отправиться в магазин и потребовать обменять холодильник на
новый качественный.
В магазине продавец, как только узнал о причине визита потребителя Иванова, достал подписанные
Ивановым после доставки документы и указал им место , где было отмечено , что товар доставлен в
целостности и сохранности и отказался выполнить требования покупателя. Также продавец отметил . что со
дня доставки товара прошло уже 4 дня и что сроки, в течение которых можно было бы обменять товар
прошли. Недовольные ответом продавца, Сидоров и Иванов решили обратиться к директору магазина.
После долгого ожидания, директор вынужден был принять их объяснил, что холодильник обменять они не
могут так как он был в единственном экземпляре.
Потребитель Иванов Петр Николаевич не знает, как поступить в данной ситуации. Одни
советуют ему не обращать внимания на эту царапину, ведь холодильник работает, друг предлагает
«поговорить» с продавцом, после чего обещает решить его проблемы сразу, третьи предлагают написать
о своей проблеме в газете, четвертые - обратиться в милицию или прокуратуру и потребовать возмещения
морального вреда …
Проанализируйте описанную ситуацию.
Выявите моменты, когда и кем были нарушены права потребителя Иванова П.Н. Аргументируйте
свой ответ.
Как бы вы поступили на месте потребителя?
Какие он допустил в своих действиях ошибки?
Какие внесли бы изменения в работу торговой организации, чтобы не допустить повторения таких
ситуаций?
Основные понятия:
Потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести товары (работу или
услугу) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Изготовитель – организация не зависимо от её организационно – правовой формы, а также
индивидуальный предприниматель, производящий товары для реализации потребителям.
Продавец – организация независимо от её организационно – правовой формы, а также индивидуальный
предприниматель, реализующий товары потребителям по договору купли – продажи.
Недостаток товара (работы, услуги) – несоответствие товара (работы или услуги) или обязательным
требованиям , предусмотренным законом …, или условиям договора, или целям , для которых товар (работа,
услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был поставлен в
известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по
образцу или по описанию.
Существенный недостаток товара (работы, услуги) – неустранимый недостаток или недостаток, который
не может быть устранён без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно,
или проявляется вновь после его устранения…
Безопасность товара (работы, услуги) – безопасность для жизни, здоровья, имущества потребителя и
окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации, а
также безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги).

25

Импортер – организация независимо от организационно – правовой формы или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие ввоз товара из других стран для его последующей реализации на
территории Российской Федерации.
Извлечения из Закона Российской Федерации « О защите прав потребителей».
Статья 4. Качество товара (работы, услуги)
1.Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар, качество которого соответствует договору.
3.Если продавец при заключении договора был поставлен в известность о конкретных целях приобретения
товара, продавец обязан передать потребителю товар пригодный для использования в соответствии с этими
целями.
5.Если законом предусмотрены обязательные требования к товару, продавец обязан передать потребителю
товар , соответствующий этим требованиям.
Статья 7. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги)
1.Потребитель имеет право на то, чтобы товар при обычных условиях его использования, хранения,
транспортировки и утилизации был безопасен для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а
также не причинил вред имуществу потребителя. Требования являются обязательными и устанавливаются
законом.
2.Изготовитель обязан обеспечивать безопасность товара в течение установленного срока службы или срока
годности товара. Если исполнитель не установил на товар срок службы, он обязан обеспечить безопасность
товара в течении 10 лет со дня передачи товара потребителю.
Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о
товаре.
При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной или
недостаточно полной информацией о товаре, необходимо исходить из
предложения об отсутствии у
потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара.
Статья 14. Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие недостатка товара.
3.Если на товар должен быть установлен в соответствии с Законом срок службы или срок годности, но он
не был установлен, либо потребителю не была предоставлена полная и достоверная информация о сроке
службы или сроке годности, либо потребитель не был проинформирован о необходимых действиях по
истечении срока службы… и возможных последствиях при невыполнении указанных действий, либо товар
по истечении этих сроков представляет опасность для жизни и здоровья, вред подлежит возмещению
независимо от времени его причинения.
Статья 15.Компенсация морального вреда.
Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом прав потребителя,
предусмотренных законами…, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер
компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного
вреда.
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков.
1.Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по
своему выбору вправе:- потребовать замены на товар этой же марки;
- потребовать замены на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной
цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения
расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли – продажи и потребовать возврата уплаченной за товар
суммы.
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе
отказаться от исполнения договора купли – продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар
суммы в течении 15 дней со дня передачи такого товара потребителю.
7. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более 5 кг для ремонта, уценки, замены
осуществляются силами и за счет продавца…
Статья 19. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара.
1.Потребитель вправе предъявить требования к продавцу в отношении недостатков товара, если они
обнаружены в течении гарантийного срока или срока годности .
В отношении товаров, на которые не установлены гарантийные сроки…, потребитель вправе предъявить
указанные требования , если недостаток товара обнаружен… в пределах 2 лет со дня передачи их
потребителю.
Статья 20. Устранение недостатка товара продавцом…
1. Если срок устранения недостатков товара не определены в письменной форме соглашением сторон, эти
недостатки должны быть устранены в минимальный срок. Срок устранения недостатка товара, определяемая
в письменной форме соглашением сторон. не должна превышать 45 дней.
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2.В отношении товаров длительного пользования продавец обязан при предъявлении требования в
трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на период ремонта товар длительного
пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив доставку за свой
счет.
Статья 21.Замена товара ненадлежащего качества.
1.Продавец обязан заменить товар ненадлежащего качества в течение 7 дней со дня предъявления
указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества – в течение
20 дней со дня предъявления требования
Если у продавца в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена
должна быть проведена в течение 30 дней со дня предъявления такого требования.
Если для замены товара требуется более 7 дней, продавец по требованию потребителя обязан в течение трех
дней безвозмездно предоставить потребителю на временное пользование на период замены товар
длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив его
доставку за свой счет.
Статья 23. Ответственность продавца за просрочку выполнения требований потребителя.
1.За нарушение предусмотренных ст. 20,21 настоящего Закона сроков, а также за невыполнение требования
потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара продавец ,
допустивший такие нарушения, уплачивает потребителю за каждый день просрочки пеню в размере 1 %
цены товара.
Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества.
1. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный
товар…, если указанный товар не подошел…в течение 14 дней , если указанный товар не был в
употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также
имеется товарный или кассовые чеки, подтверждающий оплату указанного товара документ.
Задание 3. Тема: Духовная культура личности и общества.
Ответьте на вопросы кроссворда на тему «Религия»

1
13
2
15

14
3

4
5
16

17

7

6

18
8
9
19
10

11
по горизонтали
1.Один из элементов религии
2. Человек, исповедующий одну из мировых религий
3.Название одного из этапов в классификации Моргана.
4.Самое могущественное сверхъестественное существо
5.Человек, не верящий в существование высшего разума
6.Высшее божество в христианстве.
7.В переводе "набожность", "святыня"
8.Один из авторов классификации исторических эпох
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9.Языческий бог- покровитель кузнецов и оружейников
10.Одна их наук, изучающих общество.
11.Книга, описывающая земную жизнь Христа
по вертикали
12.Одна из мировых религий
13.

Исторически сложившаяся общность людей

14.
15.

Один из этапов становления религии.
Вера в связь между людьми и животными или растениями

16. Термин, выделяющий общие для людей черты
17.

Ученый, психиатр.

18.

Бог христиан в переводе с греческого

19.Священная книга ислама.

Задание 4.Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
«Деятельность - присущая только человеку форма взаимодействия с ____(1). Основное ее содержание изменение и
(2) мира в интересах людей. Деятельность характеризуется направленностью на
создание того, чего нет в природе, на
(3) продукта материальной или духовной культуры.
Деятельность всегда связана с определенной
(4), она и осуществляется ради ее
удовлетворения. Деятельность проявляется в различных сферах общества. Ей свойственны такие
черты, как _____(5), продуктивность, общественный характер. Она включает в себя цель, средства,
______(6), а сам процесс деятельности обычно состоит из ряда действий или поступков».
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на пропущенные места.
Запишите под каждым номером букву, обозначающую в списке выбранное вами слово. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз.
A) окружающий мир Б) приспособление B) преобразование Г) результат
Д) производство Е) сознательность Ж) потребление 3) потребность И) мотив

1

2

3

4

5

6

3.3. Вопросы к экзамену в форме тестирования
1.Что из нижеприведенного характеризует постиндустриальное общество?
a) религиозный характер культуры
b) переход от натурального к товарному производству
c) завершение промышленного переворота
d) развитие информационных технологий
2. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни?
А. Забастовка авиадиспетчеров с требованием увеличить оплату труда иллюстрирует взаимосвязь
экономической и социальной сфер общества.
Б. Принятие парламентом закона, запрещающего насилие над животными, иллюстрирует взаимосвязь
духовной и социальной сфер общественной жизни.
a) верно только А
b) верно только Б
c) верны оба суждения
d) оба суждения неверны
3. Олег выделялся среди ребят группы. По каждой проблеме у него была своя точка зрения, которую
он умел отстаивать. Олег мог вести за собой других, постоянно придумывал что-то новое.
Ответственность за результаты общей деятельности он обычно брал на себя. Такие качества
отличают поведение
a) гражданина
b) индивида
c) личности
d) человека
4. В исследованиях, проводимых социологами, опросные листы и анкеты выступают:
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a) 1)объектами деятельности
b) субъектами деятельности
c) целями деятельности
d) средствами деятельности
5. К существенным признакам, отличающим общение от труда, относится
a) активный характер
b) целенаправленность
c) целесообразность
d) наличие партнера
6. Какое из понятий характеризует как общество, так и природу?
a) система
b) весь материальный мир
c) формы и способы взаимодействия людей
d) этап исторического развития человечества
7. Под какой буквой дано наиболее правильное определение понятия социальный институт?
A. Устойчивая совокупность людей, коллективов, организаций, деятельность которых направлена
на организацию общественной жизни в семье и государстве;
B. Совокупность людей, учреждений, деятельность которых направлена на выполнение
определенных функций и строится на определенных нормах, правилах и пр.;
C. Устойчивая совокупность людей, групп, учреждений, деятельность которых направлена на
сохранение общественных функций и строится на основе определённых идеальных норм,
правил, а также стандартов поведения
8. Что из перечисленного является важнейшим признаком понятия личность?
a) Социальная роль;
b) Особенности темперамента;
c) Прямохождение;
d) Особенности внешности.
9. В обществе В. преобладает сельское население, идеалом которого является соблюдение обычаев и
благочестие. Накопления незначительны и расходуются не на производство, а на потребление.
Господствует государственная собственность. К какому типу относится общество В.?
a) Постиндустриальному
b) Индустриальному
c) Традиционному
d) Информационному
10. Научное знание в отличие от иных видов человеческого знания
a) Предполагает непосредственное наблюдение
b) Не требует системы доказательств
c) Основано на иррациональной вере
d) Предполагает выдвижение и обоснование гипотез
Часть Б.
1. Впишите недостающее слово

2. Установите соответствие
a) Человек, активно осваивающий и целенаправленно
преобразующий природу, общество и самого себя
b) Отдельно взятый представитель всего
человеческого рода
c) Неповторимое своеобразие человека, набор его
уникальных свойств
А
Б

1. Индивид
2. Индивидуальность
3. Личность
В

3.Установите соответствие между отдельными видами деятельности человека согласно данной
классификации и их примерами
Пример видов деятельности
Классификация видов деятельности
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a)
b)
c)
d)
e)

материально-производственная деятельность
познавательная деятельность
социально-преобразовательная деятельность
прогностическая деятельность
ценностно-ориентировочная деятельность

А

В

С

1) практическая деятельность
2) духовная деятельность

D

E

4. Найдите в приведенном ниже списке потребности человека, обусловленные его социальной
сущностью. Обведите цифры, под которыми они указаны.
a) иметь хорошую еду
b) пользоваться уважением в коллективе
c) дышать чистым воздухом
d) пользоваться достижениями культуры
e) иметь хорошую репутацию
f) иметь теплое жилье
Запишите в порядке возрастания.
Ответ: ________________.
5. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова,
которые необходимо вставить на место пропусков.
« Ученые создали несколько классификаций религий. Самая простая из них объединяет религии в три
группы: 1) примитивные родо-племенные верования. Они возникли в ______(1), но со временем не исчезли
из сознания людей, а сохранились и живут по сей день вместе с более сложными религиями. От них
происходят многочисленные ________(2)
2) национально-государственные религии, которые составляют основу жизни целых народов и наций.
3) мировые религии, т.е. вышедшие за национально-государственные пределы и имеющие огромное
число последователей во всем мире. Мировых религий три: христианство,
__________(3),______________(4).
Все религии можно также объединить в две большие группы т.е. признающие существование единого
Бога_______(5), _ и ______(6), признающее множество богов».
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. Каждое
слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.
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А) монотеизм; Б) политеизм; В) древность; Г)ислам; Д) культ; Е) буддизм; Ж) индуизм; З) суеверие;
И) конфуцианство; К) миф.

1

2

3

4

5

6

6. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков; к каждой позиции, данной
в первом столбце, подберите соответствующую позицию экономической системы (традиционная,
административно-командная, рыночная).
Пример экономической деятельности
Правительство не ограничивает деятельность фирм
Натуральный характер хозяйства
Преобладание аграрного сектора
Самообеспеченность средствами производства
Уравнительное распределение
Использование традиционных технологий
Многообразие форм собственности
Конкуренция свободных производителей
Плановый характер производства
Государственное регулирование единственный
инструмент хозяйствования

Экономическая система

Часть С:
1.Звезда телесериала снялась в некоммерческом чёрно – белом фильме, сложном по содержанию.
Произведение получило высокую оценку критиков и знатоков. Но в прокате не смогло собрать скольконибудь значительных средств.
К какой форме культуры относиться описываемое произведение? Укажите три признака, по которым
вы это определили.
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