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Пояснительная записка 
 

 Методические рекомендации по выполнению практических работ по учебному предме-

ту ОУП.13 Обществознание составлены на основе рабочей программы по данному предмету и 

предназначены для студентов  обучающихся по специальности  42.02.01 Дошкольное образо-

вание 

  Целью практических работ является овладение знаниями, умениями и навыками по 

учебному предмету «Обществознание». 

В результате выполнения практических работ формируются: 

• умения поиска оптимальных вариантов ответов, решений; 

• навыки учебного исследования;   

• самостоятельность, ответственность; 

• творчество, инициативность, уверенность; 

•навыки работы с учебником, классическими первоисточниками, современной учебной и на-

учной литературой, а так же Интернетом. 

 Практические работы содержат открытые вопросы, структурно-логические сетки, си-

туации и таблицы. Для выполнения практических работ студенты должны использовать учеб-

ники, нормативно-правовые акты и дополнительную информацию. При выполнении практиче-

ской работы студент должен внимательно ознакомиться с заданиями. На основании изученной 

информации студент должен определить набор заданий, составить план своей самостоятель-

ной работы и выбрать информационные источники. 

 Практические занятия чередуются с теоретическими в процессе изучения соответст-

вующих разделов и тем учебной дисциплины. Работы выполняются по предложенным задани-

ям в рабочих тетрадях в рамках учебного времени. В соответствии с задачами формирования 

необходимых компетенций, выполнение студентами практических работ позволяет им понять, 

где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использо-

ваны в будущей практической деятельности. 

 Методические рекомендации по каждой практической работе имеют теоретическую 

часть, с необходимыми для выполнения работы аналитическими текстами, системой вопросов 

и заданий к ним. Практические задания органично сочетаются с теоретическими знаниями. 

 Перед выполнением студентами практической работы преподаватель проводит инст-

руктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки вы-

полнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, кри-

терии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

 В результате выполнения практических работ обучающийся должен:  

 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 при-

знаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятия-

ми; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных ин-

ститутов, 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 не-

адаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистиче-

ских и др.) 



 3 

 знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядо- 

 ченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выво-

ды; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и мас-

совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использова-

ния собранной социальной информации; 

 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 граждан-

ских обязанностей; осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

 .Критерии оценки практических работ 

 Пример: 

 Оценка «5» – работа выполнена в полном объеме и без замечаний. 

 Оценка «4» – работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок ис-

правленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

 Оценка «3» – работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

 Оценка «2» – допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по требованию преподавателя или работа не 

выполнена. 

 

Перечень  тем практических занятий 

Практическая  работа  № 1 Наука и образование на рубеже XX-XXI веков  

Практическая  работа  № 2  Дополнительные  услуги банков. 

Практическая  работа  № 3  Кейс - «Страхование жизни».  

Практическая  работа  № 4  Заполнение налоговой декларации   

Практическая  работа  № 5  Написание бизнес-плана  

Практическая  работа  № 6 Оценка  и контролирование  рисков своих сбережений   

Практическая  работа  № 7 Пути разрешения социальных конфликтов.  

Практическая  работа  № 8 Молодежь в современном обществе  

Практическая  работа  № 9 Формы правления государством 

Практическая  работа  № 10 Работа    нормативно-правовыми актами 

Практическая  работа  № 11 Работа    нормативно-правовыми  источниками  

       (Конституцией РФ) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Время выполнения – 2 часа 
 

ТЕМА:  НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВЕКОВ 

ЦЕЛЬ:   

Сформировать умения изучать письменные источники;  

Научиться пользоваться учебной  литературой,   

Научиться  обобщать имеющиеся знания 
    
 Задачи практического занятия 

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

2. Ответить на вопросы. 

3.  Прочитать текст и ответьте на вопросы. 

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

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

6. Прочитать текст  и высказать свою точку зрения. 
  

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 
 

  Образование – целенаправленный и организованный процесс основ научных знаний, 

умений и подготовка человека к включению в различные сферы жизни общества. 

Знания – освоенная человеком информация, ставшая личным достоянием, и составляющая ос-

нову его культуры. 

Самообразование – образование, получаемое самостоятельно вне учебного заведения без по-

мощи обучающего. 

Обеспечение новых технологий требует не только исследований, но и участие в них подготов-

ленных людей. Выдвижение новых идей в гуманитарном секторе науки, разработка принципов 

экономики требует юристов, историков. Так наука и образование создадут национальное обра-

зование страны. Право на образование является одним из основных и неотъемлемых консти-

туционных прав граждан России. 

Три ступени образования: дошкольная, общешкольное, профессиональное 

В современном мире образование – это основа развития человека. Но современное образова-

ние не может ограничиваться только процессом учебы в школе или университете. Для полно-

ценного развития и познания мира необходимо самообразование. 

Наука — это исторически сложившаяся форма человеческой деятельности, направленная на 

познание и преобразование объективной действительности. 

Наука рассматривается с трех точек зрения: 

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

- как особый вид деятельности, система научных исследований, направленных на получение 

новых знаний; 

-  как система специфических организаций и учреждений. 

Для всякого научного познания важно, что исследуется, и то, как оно исследуется. Вопрос, что 

исследуется, раскрывает природу предмета науки, вопрос, как исследуется, какими приемами 

— метод исследования. 

По своему предмету науки делятся: 

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

ния; 

- общественные, изучающие различные общественные явления и законы их развития, в том 

числе социально-экономические, а также самого человека как существа социального (гумани-

тарные науки). 

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

- в естественных науках одним из главных методов является эксперимент, 

-  в общественных науках — абстрактное обобщение, статистика. 
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Вопросы для закрепления теоретического  материала к практическому занятию 

1.  Что такое образование? 

2. В чем состоит роль образование  в современном мире? 

3. Что такое наука? 

4. Назовите предмет и методы исследование науки. 
 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

   «Постиндустриальная наука XXI в. — величайшее достижение человеческого интеллекта, 

которое  способно и вознести человечество к новым вершинам, и погубить его. Но как повер-

нется ход  событий, зависит от человека, от общества, а не от науки. Будем надеяться, что в 

новом столетии возобладает разум, а не безумие, гуманность, а не взаимная ненависть. 

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

время не ждет. Стратегический выбор Президентом сделан: Россия отвергает «сырьевой» путь 

и вступает на инновационный, а поддержка фундаментальной науки наконец-то объявлена го-

сударственным приоритетом. Теперь страна стоит перед другой альтернативой: или эта стра-

тегия станет основой реальной политики государства, будет создана и станет эффективно дей-

ствовать национальная инновационная система, и начнется преобразование производства на 

основе высоких технологий со всеми вытекающими отсюда экономическими и социальными 

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

только не перейдет к производству новых технологий, но, напротив, начнет постепенно уга-

сать, как сфера познавательной деятельности. 

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

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

индустриальная база, развитая система образования, фундаментальная наука, культура с ее ве-

ликолепными традициями. Все эти институты поддерживают человеческий потенциал России 

— духовный и интеллектуальный. 

  Несмотря на эмиграцию, утечку умов, страна располагает высококвалифицированными кад-

рами специалистов, профессионалов в самых различных областях деятельности. Не секрет, что 

Россия обладает и мощным творческим потенциалом. Нельзя также сбрасывать со счетов и тот 

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

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

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

вень преступности. В прошлом наша родина не раз с достоинством выходила из очень тяже-

лых ситуаций, безусловно, она сумеет подняться и сегодня, если у нее хватит силы, ума, воли, 

таланта, активности, чтобы двигаться по пути инновационного развития. 

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

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

Вопросы.   

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

в поддержку положения о том, что современная наука — величайшее достижение человече-

ского интеллекта. 

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

гуманности, на то, что Россия справится со своими недугами? 
 

Задание 2. Прочитайте цитату. Попробуйте подтвердить примерами эту мысль. 

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

ее влечениями к достижению вечной правды». 
 

Задание 3. Прочитайте цитату. Выскажите свое мнение об актуальности этого замечания рим-

ского философа. 

 Известный римский философ Сенека утверждал: «Мы учимся — увы! — для школы, а не для 

жизни».  
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Задание4. Прочитайте текст. Выскажите свое мнение по этой актуальной проблеме? 

Существует мнение, что остающееся бесплатным нынешнее высшее образование деградирует, 

поскольку недостаточно его финансирование (низка оплата преподавателей, мало современ-

ною оборудования и т.д.). В то же время устойчиво мнение, что платные высшие учебные за-

ведения в настоящий момент дают образование невысокого уровня и ориентированы на тех, 

кто готов «покупать» диплом. 
   
Список рекомендуемой литературы  
 

Основная литература 

.     Учебник А.Г. Важенин «Обществознание», М, Издательский центр «Академия», 2012                                                                                  

Сычев А.А. Обществознание [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — Элек-

трон.текстовые данные — Москва: КноРус, 2018. — Режим досту-

па:https://www.book.ru/book/926554/view2/1                                                                          
 

Дополнительная литература 
Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для учреждений начального и среднего профессионального образования. - 

М.: «Академия», 2014. 

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

профиля: практикум для учреждений начального и среднего профессионального образования. 

- М.: «Академия», 2014. 

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

профиля: практикум для учреждений начального и среднего профессионального образования. 

- М.: «Академия», 2014. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

    Время выполнения – 1 час  
 

ТЕМА  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ БАНКОВ 

 
ЦЕЛЬ:  
Научиться определять полезность банковского продукта для клиента и банка.  

 

Задачи практического занятия: 
Определить преимуществ банковских продуктов для потребителей 

Научиться выявлять потребности банковских клиентов - физических лиц и закрепление навыков кон-

сультирования клиентов по банковским продуктам в соответствии с их потребностями. 

 

Изучите теоретическую справку. 

Теоретическая справка 
Исследование рынка и собственных возможностей банка позволяет определить конкурентные 

преимущества банка - те материальные и нематериальные активы банка, а также сферы дея-

тельности, которые стратегически важны для банка и которые позволяют ему обойти конку-

рентов. Обладание конкурентными преимуществами позволяет занять прочную позицию на 

рынке. 

На практике конкурентные преимущества банка могут иметь разнообразные формы: 

 имидж банка; 

 высокое качество оказываемых услуг; 

 величина уставного капитала и активов; 

 наличие валютной или генеральной лицензии; 

 устойчивая клиентура;  

https://www.book.ru/book/926554/view2/1
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 корреспондентская сеть; 

 система расчетов и спектр оказываемых услуг; 

 наличие филиальной сети и перспективы ее расширения; 

 действенная реклама; 

 квалификация работников, грамотный менеджмент, накопленный опыт работы и т.д. 

Основные направления достижения конкурентных преимуществ - это дифференциация осуще-

ствляемой деятельности, расширение спектра предоставляемых банковских услуг и снижение 

величины затрат, хотя могут быть и другие направления реализации конкурентных преиму-

ществ, например, "пионерная стратегия" - ранний выход на рынок с новой услугой. В совре-

менной экономической ситуации не всякому банку под силу обслуживать все категории кли-

ентов, зачастую это и малоэффективно. Многие банки осознают, что надо выделить свой сег-

мент рынка, свой круг клиентов и развивать услуги, ориентируясь на этих клиентов, т.е. реа-

лизовывать стратегию дифференциации. 

Дифференциация предполагает приспособление услуг к нуждам определенных групп потреби-

телей и клиентов банка, создание у клиента ощущения уникальности оказываемой ему услуги. 

В итоге однотипные услуги, даже в случае их полной идентичности по качеству и цене, не 

воспринимаются потребителями как заменители, а рассматриваются как уникальные. Проис-

ходит формирование устойчивых потребительских предпочтений, устойчивых связей "банк - 

клиент", а это затрудняет выход на рынок новых, неизвестных финансово-кредитных органи-

заций. 

Источником уникальности оказываемой услуги может быть: 

 репутация и признанное имя банка (имидж); 

 качество услуг и удобство обслуживания (удобное время работы, обслуживание по выход-

ным дням, приятная обстановка); 

 ориентация на запросы и пожелания клиента; 

 квалификация и опыт работников; 

 новые виды операций и услуг; 

 месторасположение банка; 

 доступность услуг для клиентов - филиальная сеть. 

За рубежом широко применяется дифференциация качества однотипных услуг, в основе кото-

рой лежат разные факторы: цены (обычные и эксклюзивные); целевые сегменты (массовые и 

индивидуальные услуги); каналы сбыта (услуги, предоставляемые банковскими автоматами, 

отделениями банка, консультационным центром). 

Для банков важна также защита своих конкурентных преимуществ - это прежде всего обеспе-

чение режима контроля входной и выходной информации и секретности информации о внут-

ренней деятельности. 

Для выявления и анализа конкурентных преимуществ полезно систематизировать информа-

цию в виде таблицы, в которой такие факторы как: величина капитала, менеджмент, банков-

ские технологии, качество информации, финансовые инновации, корреспондентская сеть, 

культура обслуживания, рекламная кампания, репутация банка, качество услуги - сравнивают-

ся с аналогичными показателями других банков. Такой анализ необходим для позицирования - 

определения позиций банка на рынке. Позиция банка на рынке - положение, которое банк за-

нимает на целевых рынках и которое определяется результатами его деятельности, конкурент-

ными преимуществами и недостатками по сравнению с другими финансово - кредитными уч-

реждениями. 

 

Задание № 1. «Полезность банковских продуктов» 

 
Используя данные с официального сайта исследуемого банка составьте список 15 банковских 

услуг  и опишите, какую полезность они несут для потребителей и банка, данные сведите в таблицу. 
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Таблица – Полезность банковских услуг 

Банковский продукт Полезность для потребителя Полезность для банка 

1. Срочный вклад физическо-

го лица 

Хранение денег, получение 

процентного вознагражде-

ния,………… 

Пополнение пассивов, 

………………. 

2. ……………………….. …………………………….. ………………………………. 

n…………………………   

 

Задание№2.  Используя теоретическую справку, источники из сети Интернет, проведите 

сравнительный анализ конкурентных преимуществ деятельности Сбербанка РФ и ВТБ, 

и запишите соответствующие выводы к таблице 

 

Таблица 1- Сравнительный анализ конкурентных преимуществ деятельности Сбербанка 

РФ и ВТБ 
 

 Сбербанк РФ ВТБ 

1. Величина капитала   

2. Менеджмент   

3. Банковские техно-

логии 

  

4. Качество информа-

ции 

  

5. Финансовые инно-

вации 

  

6. Корреспондентская 

сеть 

  

7. Культура обслужи-

вания 

  

8. Рекламная капания   

9. Репутация банка   

10. Качество услуги   

 

Выводы________________________________________________________________________________ 
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Задание №4 . Охарактеризуйте виды банковских продуктов и услуг. 
 

К основным видам банковских продуктов относятся: 

1. Валютные операции________ 

2. Коммерческие векселя и кредиты предприятиям______________ 

3. Сберегательные депозиты______________ 

4. Хранение ценностей_______________ 

5. Кредиты правительству_____________ 

6. Депозиты до востребования (чековые счета)______________ 

7. Потребительский кредит_________________ 
 

К основным видам банковских услуг относят: 

1. Консультационные услуги___________ 

2. Услуги по управлению потоками денежных средств_______________ 

3. Брокерские услуги по операциям с ценными бумагами______________ 

4. Инвестиционные банковские услуги________________ 

5. Страховые услуги________________ 

6. Финансовые услуги______________ 

 

Задание 4. Охарактеризуйте особенности продажи банковских продуктов и услуг 

 

Особенности Характеристика 

Продажа банковских продуктов   

Продажа начинается со знаний  

Менеджер должен уметь «слушать» клиен-

та 

 

Клиент покупает не банковские продукты, а 

выгоду… 

 

Менеджер должен уметь мысленно поста-

вить себя на место клиента 

 

Цена не должна быть целью переговоров  

Менеджеру нужно не продавать клиентам 

банковские продукты, а предлагать способ 

решения его проблемы 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы  
 

Основная литература 

1. .Учебник А.Г. Важенин «Обществознание», М, Издательский центр «Академия»,                                                                                  

2. Сычев А.А. Обществознание [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — 

Электрон.текстовые данные — Москва: КноРус, 2018. — Режим досту-

па:https://www.book.ru/book/926554/view2/1      

3. Жданова А.О., Зятьков М.А. Финансовая грамотность: учебная программа. Среднее про-

фессиональное образование. - М.: ВАКО, 2020. - 32 с. - (Учимся разумному финансовому 

поведению). ISBN 978-5-408-04502-22 
 

Дополнительная литература 

1. Берзон Н.И. «Основы финансовой экономики», М. Вита-пресс, 2011. 

https://www.book.ru/book/926554/view2/1
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2. Брехова Ю.В., Завьялов Д.Ю., Алмосов А.П. Финансовая грамотность.— М.:ВИТА-

ПРЕСС, 2016 (материалы для учащихся, Учебная программа, Методические указания 

для учителя А.П. Горяев, В.В. Чумаченко «Финансовая грамота для школьников», Рос-

сийская экономическая школа, 2010 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Время выполнения – 2 часа 
 

ТЕМА:  КЕЙС - «СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ». 

ЦЕЛЬ  
Формирование социально-финансовой компетентности учащихся; обучение методам и 

анализу распределения личных и семейных доходов и достижения финансовых целей, через 

финансовое планирование. 
 

Задачи: практического занятия: 

1. Обучить методам и анализу распределения личных доходов и достижения финансо-

вых целей через личное финансовое планирование. 

2. Развивать экономическое мышление и логику. 

3. Воспитывать ответственное отношение к финансовой деятельности. 

 

Порядок выполнения практической работы  

 

Задание 1. Составить кейс по теме: «Страхование жизни». При составлении кейса руково-

дствуйтесь следующими рекомендациями: 

Что должен содержать кейс: 

1. Заголовок. Важно, чтобы заголовок отражал суть кейса и заранее давал представле-

ние о ситуации, которая будет рассматриваться далее. 

2. Описание ситуации. Это как раздел «дано» в задачах по физике. Чтобы информация 

воспринималась легче, ситуацию можно разбить на пункты. 

3. Поиск решений. Подробное описание, анализ путей решения кейса и выбор опти-

мального варианта выхода из ситуации. Здесь нужно рассмотреть все возможные варианты с 

указанием предполагаемых последствий. 

4. Описание результата. В этом пункте описывается результат действий по решению 

проблемы. Что было, что стало и почему. 

Рекомендуется выбирать комфортный и легкий для чтения шрифт. В оформлении кейса 

приветствуется использование иллюстративных материалов: графиков, диаграмм, видеороли-

ков, таблиц. Часто кейсы оформляют в виде презентаций. 
 

Задание 2. Решить задачи. 

1. Стоимость  застрахованного  оборудования  составляет  14000  руб., 

страховая сумма – 10000 руб. Ущерб страхователя при наступлении страхового случая соста-

вил 8500 руб. Исчислить страховое возмещение по системе первого риска и пропорциональной 

ответственности. 
 

2. Страховщик представил документы на право проведения страхования жизни, меди-

цинского страхования, страхования финансовых рисков и перестрахования. Поступление стра-

ховых взносов на конец первого года ожидается по страхованию жизни – 200 млн. руб.; по ме-

дицинскому страхованию – 300 млн. руб.; по страхованию финансовых рис ков 500 млн. руб.; 

по перестрахованию – 2000 млн. руб. Минимальная сумма собственных денежных средств 

должна составлять по страхованию жизни 3% суммы страховых взносов, по медицинскому 

страхованию – 5%, по страхованию финансовых рисков – 8%, по перестрахованию – 12%. Рас-
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считать минимальную сумму уставного капитала страховой компании, необходимую ей для 

получения лицензии. 
 

3. Стоимость здания по балансовой оценке 2345 тыс. руб. Оплата взносов в рассрочку. 

Страховое обеспечение – 70%. Тарифная ставка – 1,7%. Взносы поступают регулярно, но на 

момент страхового события поступило только 80%. Ущерб составил 1320 тыс. руб. Определи-

те размер страхового возмещения. 
 

4. Хозяйствующий субъект застраховал своё имущество сроком на один год с ответст-

венностью за кражу со взломом на сумму 150 млн. руб., ставка страхового тарифа – 0,3% стра-

ховой суммы. По договору страхования предусмотрена безусловная франшиза в размере 2 

млн. руб., при которой предоставляется скидка к тарифу 4%. Фактический ущерб страхователя 

– 8,5 млн. руб. Рассчитать размер страхового платежа и страхового возмещения. 

5. Страховой организацией получены страховые взносы по страхованию жизни на 

сумму 732 тыс. руб., по иным видам страхования –388 тыс. руб. Приняты перестрахования 

рисков, по которым сумма взносов, причитающаяся к получению составила 214 тыс. руб. Пе-

реданы риски в перестрахование на сумму 243 тыс. руб. Комиссия, уплаченная перестрахов-

щику – 34 тыс. руб., полученная – 65 тыс. руб. Страховые выплаты составили 511 тыс. руб., в 

том числе доля перестраховщиков – 144 тыс. руб. Получен доход от инвестиций в размере 240 

тыс. руб. Расходы на ведение дела – 115 тыс. руб. Определить финансовый результат деятель-

ности страховой компании. 
 

6. По договору имущественного страхования страховая сумма составила 1900 тыс. 

руб., страховой тариф – 5%. Страховая компания заключила с перестраховщиком договор пе-

рестрахования данного риска. 

Максимальное участие цедента – 600 тыс. руб. Определите величину перестраховочной пре-

мии. 
 

7. Страховая компания занимается страхованием жизни. Общая сумма резервов со-

ставляет 820 тыс. руб., которые размещены следующим образом: 
 

* государственные ценные бумаги – 110 тыс. руб.; 

* акции предприятий – 40 тыс. руб.; 

* банковские депозиты – 280 тыс. руб.; 

* приобретена квартира – 200 тыс. руб.; 

* выданы ссуды – 190 тыс. руб. 

Оцените степень соответствия инвестиционной деятельности компании в части размещения 

страховых резервов установленным принципам и нормативам. 
 

8. В результате пожара повреждено здание цеха кондитерской фабрики. 

 

Страховое обеспечение составляет 70% стоимости здания. Для восстановления цеха необхо-

димо провести следующие работы: 

Наименование работ Количество 
Цена 

за единицу, руб. 

1.Восстановление полового покрытия, м2 600 800 

2.Восстановление оконных рам, шт. 25 6000 

3. Покраска стен, м2 1700 300 

Накладные расходы по смете составили 16% основных расходов. 

Затраты  по  спасению  имущества  и  приведению  его  в  порядок  –  3600  руб. 

Определить сумму ущерба и страхового возмещения. 
 

9. В результате пожара сгорело здание столовой первоначальной стоимостью 220 

тыс. руб., износ составил 30 %. Стоимость фундамента с учетом износа – 21 тыс. руб. 
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Стоимость кирпича и досок, пригодных для дальнейшего использования – 6 тыс. руб. За-

траты на вывоз мусора составили 28 тыс. руб. Определить страховую сумму, сумму ущер-

ба и страхового возмещения. 
 

10. Страхователь Петренко А.С. заключил 10.03.20 г. договор страхования кварти-

ры. Вариант страхования – полный пакет рисков. 

Страховой тариф – 1,2 %. При этом страховая компания применяет поправочный коэффици-

ент 0,9, т.к. квартира снабжена пожарной сигнализацией. Срок страхования – 1 год. Взнос 

был уплачен единовременно 11.03.20_ г. Стоимость квартиры по оценке эксперта БТИ соста-

вила 950 тыс. руб. Страховая сумма по соглашению сторон установлена в размере 700 тыс. 

руб. 18.11.20_ г. в результате землетрясения (6,3 балла по шкале Рихтера) были повреждены 

следующие конструктивные элементы здания квартиры: окна были повреждены на 60%, сте-

ны – на 5%, крыша – 10%. Определить сумму страховой премии и страхового возмещения. 
 

11. Кравченко А.И. 8.10.20_ г. заключил договор страхования домашнего имущест-

ва– мебели (мягкой и кухонной), аудио- и видеоаппаратуры от пожара на 1 год. Стоимость ме-

бели составляет 50 тыс.руб., аппаратуры – 135 тыс. руб. Страховое обеспечение – 70%. Стра-

ховой тариф – 0,95%. 10.12.20_ г. в результате короткого замыкания тока сгорел магнитофон, 

доля которого в страховой стоимости аппаратуры составляла 15% (при этом общего пожара не 

произошло). 07.06. 20_ г. в результате удара молнии и возникшего пожара была повреждена 

застрахованная мебель и оставшаяся аппаратура полностью. Определите сумму страхового 

взноса и возмещения. 
 

12. В   результате   ДТП   был   поврежден   автомобиль   ВАЗ -2110 первоначальной 

стоимостью 240 тыс. руб. Срок эксплуатации данного автомобиля составил 4,5 года. Вариант 

страхования – полный пакет рисков с единовременным внесением взносов. Стоимость ремон-

та автомобиля оценена на сумму 13,5 тыс. руб. Определить размер страховой премии, ущерба 

страхователя и страхового возмещения, если автомобиль застрахован в полной стоимости. 
 

13. Хозяйство застраховало 1500 га ярового ячменя от засухи. Предел страховой от-

ветственности составил 70 % стоимости. Средняя пятилетняя урожайность данной культуры 

составила 28,5 ц/га, средняя цена реализации 1 ц в предшествующем году составила 350 руб. 

В летний период была отмечена жаркая засушливая погода. Валовой сбор кукурузы составил 

38250 ц. Рассчитайте сумму страхового взноса, ущерба и страхового возмещения. 
 

14. Страховая компания заключила договор страхования озимой пшеницы от вымо-

кания и вымерзания. Площадь посева – 1000 га, средняя пятилетняя урожайность застрахован-

ной культуры составила 26 ц/га, средняя цена реализации одного центнера – 380 руб. Страхо-

вое возмещение – 70%. В весенний период посевы пшеницы на площади 250 га были повреж-

дены и подсеяны. Стоимость затрат на подсев составила 360 руб./га. Фактическая урожай-

ность пшеницы составила 24,8 ц/га. Рассчитайте размер ущерба и страхового возмещения. 
 

15. Фермер застраховал поголовье КРС (5 племенных животных) на сумму 50 тыс. 

руб. Договор был заключен 1.03.20 г. на срок 9 мес. Страховая премия внесена един о- вре-

менно. Годовая тарифная ставка – 12 %. В результате болезни 08.03.20 г. двое животных пали. 

По данным ветеринарного врача мясо в пищу непригодно. 20.06.20_ г. одно животное было 

сбито транспортом. 20 кг мяса было продано по цене 150 руб./кг. Определить сумму страхо-

вой премии, ущерба и страхового возмещения. Страхователя занимается разведением нутрий. 

01.06. 20_ г. он заключил договор страхования 300 нутрий стоимостью 14 1 тыс. руб. сроком 

на год в полной страховой сумме. В результате страхового случая было забито 130 нутрий, 

шкурки были проданы на сумму 9,1 тыс. руб. Определить ущерб и страховое возмещение. 
 

16. По договору страхования кукурузы начислено страховых платежей в размере 7,4 

тыс. руб. Фактически в установленный срок страхователь заплатил 5,2 тыс. руб. Предел стра-
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ховой ответственности – 70%. В результате града были повреждены посевы застрахованной 

культуры. Сумма ущерба составила 613 тыс. руб. Рассчитайте сумму страхов ого возмещения. 
 

17. Страховая компания заключила договор страхования жизни с Касьяновым В.И., 

которому 40 лет. Для оценки степени риска и расчета брутто-ставки необходимо определить 

вероятность: 

- прожить еще 1 год; 

- умереть в течение предстоящего года жизни; 

- прожить ещё 5 лет; 

- умереть в течение предстоящих 5 лет; 

- умереть на 45-м году жизни. 

-  

Для лица в возрасте 42 лет рассчитать вероятность: 

а) прожить еще 1 год; 

б) умереть в течение предстоящего года жизни; 

в) прожить еще 2 года; 

г) умереть на 47-м году жизни; 

д) умереть в течение промежутка от 42 до 45 лет. 
 

18. Страхователь Шахов Д.А. в возрасте 62 лет 17.08.20 г. заключил договор страхо-

вания от несчастных случаев на 1 год. В результате ДТП 05.11.20г. он получил травму и вто-

рую группу инвалидности. Договор заключён на 15 тыс. руб. 22.12.20 г. он умирает от сердеч-

но -сосудистого заболевания. Рассчитать страховой взнос и сумму возмещения, если тарифная 

ставка составляет 1,9 %. 
 

19. Петров П.С. заключил договор страхования автогражданской ответственности. В 

результате ДТП, произошедшем по вине страхователя, был причинен вред транспортному 

средству и здоровью другого автолюбителя. Расходы потерпевшего на лечение составили 180 

тыс. руб., а на ремонт автомобиля – 140 тыс. руб. Определите страховое возмещение , выпла-

ченное по договору. 
 

20. По договору страхования гражданской ответственности владельца транспортного 

средства была установлена страховая сумма в размере 400 тыс. руб. В результате ДТП, про-

изошедшем по вине другого автолюбителя, был причинен вред транспортному средству и 

здоровью страхователя. Ущерб транспортному средству страхователя составил 160 тыс. руб., 

здоровью – 83 тыс. руб. Определите сумму страхового возмещения. Может ли страхователь 

получить страховое возмещение в страховой компании, с которо й имеет договорные отноше-

ния? 
 

21. Рассчитать тарифную ставку страхования профессиональной ответственности ау-

диторов, если средняя страховая сумма составляет 25 тыс. руб.; среднее возмещение при на-

ступлении страхового случая – 15 тыс. руб.; количество договоров – 250; экспертная оценка 

вероятности наступления страхового случая – 0,03; гарантия не превышения возможных воз-

мещений над собранными взносами – 0,98; расходы на ведение дела – 0,01 руб. на 100 руб. 

страховой суммы; уровень прибыли в составе брутто -ставки – 5%; уровень расходов на пре-

дупредительные мероприятия – 5%. 
 

22. Рассчитать тарифную ставку страхования профессиональной ответственности 

стоматологов в поликлинике, если экспертная оценка вероятности наступления страхового 

случая – 0,09; гарантия не превышения возможных возмещений над страховыми взносами – 

0,98; расходы на ведение дела – 0,02 на 100 руб. страховой суммы; нагрузка в структуре тари-

фа – 35%; средняя страховая сумма – 20 тыс. руб.; среднее страховое возмещение – 15 тыс. 

руб. и количество заключенных договоров – 550. 
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23. Заключен договор страхования ответственности за непогашение кредита. Сумма 

непогашенного в срок кредита составляет 560 тыс. руб. Предел ответственности страховщика 

– 70%. Рассчитать страховое возмещение. Рассчитайте страховое возмещение, если сумма не-

дополученного дохода в результате вынужденного простоя оборудования составила 135 тыс. 

руб. Предел ответственности страховщика по данному договору составляет 70% суммы недо-

полученного до хода. 
 

24. По условиям контракта размер прибыли от реализации продукции должен соста-

вить 280 тыс. руб. В результате невыполнения поставщиком условий контракта фактическая 

прибыль составила 90 тыс. руб. Определите ущерб страхователя и сумму страхового возмеще-

ния, если предел ответственности страховщика по договору страхования составляет 80%. 
 

25. Рассчитайте страховое возмещение по договору страхования коммерческого кре-

дита, если сумма непогашенного в срок кредита составляет 75 тыс. руб., а предел ответствен-

ности страховщика 75%. 
 

26. Рассчитайте страховое возмещение по договору страхования кредита, если сумма 

непогашенного в установленный срок кредита составила 180 тыс. руб., проценты по кредиту 

составляли 19% годовых, срок кредита – 3 года, а предел ответственности страховщика равен 

70%. 
 

27. Вычислить сумму страховых платежей по добровольному страхованию риска не-

погашения кредита. Исходные данные: первый заёмщик взял кредит в сумме 450 тыс. руб. на 

год под 21% годовых. Предел ответственности страховщика – 70 %, тарифная ставка – 2,5 %. 

Второй заёмщик взял кредит в сумме 300 тыс. руб. на 9 месяцев под 22 % годовых. Предел от-

ветственности страховщика – 80 %, тарифная ставка составила 2,8 %. 

 

Отчет по выполненной практической работе  

Контрольные вопросы: 
 

1. Что такое страховая сумма? 

2. Что такое страховая премия (страховой взнос)? 

3. Что такое страховая выплата? 

4. Что такое страховой случай? 

7. Что такое страховой риск? 

8. С какого момента договор страхования жизни или страхования от несчастного случая 

считается заключенным? 

9. В какой срок надо уведомлять страховую компанию о наступлении страхового случая по 

договору страхования жизни и страхования от несчастного случая? 

10. Как быстро осуществляется страховая выплата при наступлении страхового случая? 

11. Какие документы требуются для получения страховой выплаты по договору страхо-

вания жизни или страхования от несчастного случая, если вред здоровью был нанесен во 

время пребывания за пределами территории России? 

12. Какая ответственность предусмотрена за умышленное причинение вреда своему 

здоровью для получения страховой выплаты по договору страхования жизни или стра-

хования от несчастного случая? 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

1. .Учебник А.Г. Важенин «Обществознание», М, Издательский центр «Академия»,                                                                                  

2. Сычев А.А. Обществознание [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — 

Электрон.текстовые данные — Москва: КноРус, 2018. — Режим досту-

па:https://www.book.ru/book/926554/view2/1      

https://www.book.ru/book/926554/view2/1
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3. Жданова А.О., Зятьков М.А. Финансовая грамотность: учебная программа. Среднее про-

фессиональное образование. - М.: ВАКО, 2020. - 32 с. - (Учимся разумному финансовому 

поведению). ISBN 978-5-408-04502-22 

 

Дополнительная литература 
 

1. Берзон Н.И. «Основы финансовой экономики», М. Вита-пресс, 2011. 

2. Брехова Ю.В., Завьялов Д.Ю., Алмосов А.П. Финансовая грамотность.— М.:ВИТА-

ПРЕСС, 2016 (материалы для учащихся, Учебная программа, Методические указания для учи-

теля А.П. Горяев, В.В. Чумаченко «Финансовая грамота для школьников», Российская эконо-

мическая школа, 2010. 

3. Думная  Н.Н.,  Карамова  О.В.,  Рябова  О.А.  «Как  вести  семейный бюджет: учебное по-

собие», М. Интеллект-центр, 2010. 

4. Думная Н.Н., Рыбаков С.И., Лайков А.Ю. «Зачем нам нужны страховые компании и стра-

ховые услуги?», М. Интеллект-центр, 2010. 

5. http://www.fgramota.org/, 

6. Методические рекомендации по организации и проведению в общеобразовательных орга-

низациях РФ открытого урока по основам финансовой грамотности, презентация – 

http://ww.dnifg.ru. 

7. Инструкции по Технике безопасности. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Время выполнения – 2 часа 

 

ТЕМА: ЗАПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ЦЕЛЬ  

Формирование понятия «налоги», знакомство с видами налогов 

 Определение налоговой базы для расчет НДФЛ 

 

Задачи: практического занятия: 

рассчитать суммы НДФЛ 

  заполнять налоговую декларацию по НДФЛ 
 

Изучите теоретическую справку. 
 

Теоретическая справка 
 Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который взимается с 

организаций и физических лиц в виде части принадлежащих им денежных средств. Налоги 

служат основным источником доходов государства, которое в свою очередь расходует их на 

благо населения страны 

Действующие налоги установлены Налоговым кодексом (ст. 13-15 НК РФ, ч. II НК РФ) 

и действующими Федеральными законами (налог на имущество физических лиц). 

Согласно ст. 12 НК РФ налоги Российской Федерации делятся на федеральные, региональные 

и местные. Для нас как налогоплательщиков эта информация означает следующее. Федераль-

ные налоги устанавливаются Налоговым кодексом и обязательны для уплаты налогоплатель-

щиками на всей территории РФ. Если налог является региональным (ст. 14 НК РФ) или мест-

ным (ст. 15 НК РФ), то он вводится в действие Кодексом и соответствующими законодатель-

ными актами региональных или местных властей, а обязанность и условия его уплаты зависят 

от конкретной территории региона (субъекта РФ) или местности (городского округа, муници-

пальных образований, городских и сельских поселений, городов федерального значения Мо-

сквы и Санкт-Петербурга). 

http://www.fgramota.org/
http://ww.dnifg.ru/
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К налогам, которые обязаны уплачивать физические лица в России, относятся: 

 федеральный налог - налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 

 региональный налог – транспортный налог; 

 местные налоги – налог на имущество физических лиц и земельный налог. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — основной вид прямых налогов. Исчисляется в 

процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом документально подтверждённых 

расходов, в соответствии с действующим законодательством. 

Плательщиками налога на доходы физических лиц являются физические лица, для целей 

налогообложения подразделяемые на две группы: 

 лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации (фактически находя-

щиеся на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд 

месяцев); 

 лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, в случае получе-

ния дохода на территории России. 

В соответствии со ст.217 НК РФ не все доходы физических лиц облагаются НДФЛ 

Доходы, облагаемые НДФЛ: 
1. от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 (с 2016 года – 5) лет; 

2. от сдачи имущества в аренду; 

3. доходы от источников за пределами Российской Федерации; 

4. доходы в виде разного рода выигрышей; 

5. иные доходы. 

Доходы, не облагаемые НДФЛ: 
 доходы от продажи имущества, находившегося в собственности более трех лет (пяти лет); 

 доходы, полученные в порядке наследования; 

 доходы, полученные по договору дарения от члена семьи и (или) близкого родственника в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (от супруга, родителей и детей, в 

том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и непол-

нородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер); 

 иные доходы. 

Размер налога = Ставка налога х Налоговая база 
Налоговым кодексом Российской Федерации по налогу на доходы физических лиц предусмот-

рено пять налоговых ставок. Различные налоговые ставки установлены как в отношении видов 

доходов, так и в отношении категорий налогоплательщиков. 

1. налоговая ставка в размере 9 % производится в случаях: 

o получения дивидендов до 2015 года; 

o получения процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 

2007 г.; 

o получения доходов учредителями доверительного управления ипотечным покрытием. Та-

кие доходы должны быть получены на основании приобретения ипотечных сертификатов уча-

стия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г. 

2. налоговая ставка в размере 13 %. Если физическое лицо является налоговым резидентом 

РФ, большинство его доходов будет облагаться по налоговой ставке в размере 1 3%. К таким 

доходам, например, относится заработная плата, вознаграждения по гражданско-правовым до-

говорам, доходы от продажи имущества, а также некоторые иные доходы. 

3. налоговая ставка в размере 15 %. По ставке 15 % облагаются дивиденды, полученные от 

российских организаций физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами 

РФ. 

4. налоговая ставка в размере 30 %. Все прочие доходы физических лиц - нерезидентов обла-

гаются по ставке 30%. 

5. налоговая ставка в размере 35 %. Является максимальной и применяется к следующим до-

ходам: 
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o стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и 

других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения установ-

ленных размеров; 

o процентных доходов по вкладам в банках в части превышения установленных размеров; 

o суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных) 

средств в части превышения установленных размеров; 

o в виде платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского 

кооператива (пайщиков), а также процентов за использование сельскохозяйственным кредит-

ным потребительским кооперативом средств, привлекаемых в форме займов от членов сель-

скохозяйственного кредитного потребительского кооператива или ассоциированных членов 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в части превышения уста-

новленных размеров. 

Налоговым Кодексом РФ предусмотрены налоговые вычеты. Но претендовать на них может 

гражданин Российской Федерации, который получает доходы, облагаемые по ставке 13 %. 

 

Задания 
 

Пример расчета: 
 

Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день) при условии: 
Уткина В.В. работает в ЗАО «Пончик» бухгалтером с должностным окладом 15000 руб., отра-

ботала 15 дней, за 6 (шесть) дней начислено пособие по временной нетрудоспособности в 

сумме 2570,50 руб. Премия к празднику 35%. Оплачены талоны на питание 70 руб. в день. Оп-

лачен абонемент в бассейн стоимостью 1000 руб. Получила от ЗАО «Пончик» подарок – элек-

трочайник стоимость. 2000 руб. Одна воспитывает дочь 12 лет (школьница). Сумма заработ-

ной платы за январь-февраль 34540, 30 руб. 
 

 

 

1. Рассчитываем совокупный доход за март: 

- должностной оклад = 15000 ´ 15 = 10714,29 руб. 
     21 

- пособие по временной нетрудоспособности 2570,50 руб. 

- премия к празднику 10714,29 ´ 0,35 = 3750 руб. 

- талоны на питание 70 ´ 15 = 1050 руб. 

Сумма совокупного дохода за март = 18084,80 руб. 
 

2. Рассчитываем совокупный доход работника нарастающим итогом за январь-март: 

Сумма совокупного дохода январь-март = 34540,30 + 18084,80 = 52625,10 руб. 
 

3. Рассчитываем сумму стандартных налоговых вычетов: на иждивенца (ребенка) – 1400 руб. 

   Сумма стандартного налогового вычета = 1400 руб. 

 

4. Рассчитываем налоговую базу НДФЛ: 

    НБ = 34540,30 – 1400 = 34526,30 руб. 

5. Рассчитываем сумму НДФЛ: 

    НДФЛ = 34526,30 ´ 13 % = 4488 руб. 
 

3. Задания 

Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день). 
 

Задание 1. 

Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день) при условии: 
Коровкин Ф.Д. - наладчик с часовой тарифной ставкой 100 руб., отработал 18 дней, на 3(три) 

предоставлен отпуск с разрешения администрации по семейным обстоятельствам. Премия 
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40%. Оплачены проездные билеты до места работы на сумму 210 руб., премия к юбилею заво-

да 1500 руб., материальная помощь на лечение 2000 руб. Участник ликвидации аварии на Чер-

нобыльской АЭС, имеет дочь 17 лет. Сумма заработка за январь-февраль 22982 руб. 
 

Задание 2 

 Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день) при условии: 
Самсонова М.П. - кассир с должностным окладом 10000 руб. в месяц, отработала 16 дней, за 

5(пять) дней начислено пособие по временной нетрудоспособности в сумме 823,45 руб. Пре-

мия 30%. Оплачены талоны на питание 30 руб. в день. Премия к юбилею завода 500 руб., цен-

ный подарок к празднику на сумму 1500 руб. Одна воспитывает дочь 7 лет. Сумма заработка 

за январь-февраль 19054,20 руб. 
 

Заполнить налоговую декларацию по полученным данным  расчетов 

Основная литература 

1. .Учебник А.Г. Важенин «Обществознание», М, Издательский центр «Академия»,                                                                                  

2. Сычев А.А. Обществознание [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — 

Электрон.текстовые данные — Москва: КноРус, 2018. — Режим досту-

па:https://www.book.ru/book/926554/view2/1      

3. Жданова А.О., Зятьков М.А. Финансовая грамотность: учебная программа. Среднее про-

фессиональное образование. - М.: ВАКО, 2020. - 32 с. - (Учимся разумному финансовому 

поведению). ISBN 978-5-408-04502-22 
 

Дополнительная литература 
1. Налоговый Кодекс Российской Федерации, Части первая и вторая, М.: ООО «Рид Групп», 

2011. 

2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие, М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2009. 

3. Федеральный Закон от 25.06.2012 № 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации. 

4. http://www.nalog.ru/ 

5. www. consultant.ru. 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Время выполнения – 1 час 

  

ТЕМА: НАПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 
ЦЕЛЬ:  

 Изучить методы и принципы планирования на предприятии, систему планов, приме-

няемых на предприятии. Ознакомиться со структурой и содержанием бизнес-плана, методоло-

гическими основами его разработки. Научиться решать задачи по планированию деятельности 

предприятия. Овладеть основами составления бизнес-плана. 
 

Задачи практического занятия  

1. Выполнить предложенные задания по рекомендации  

2. Проанализировать полученные результаты, 

3. Сделать выводы, оформить отчет 
 

Задание 1. На основе учебной, научной литературы охарактеризуйте виды планов. Укажите 

источник информации. Ответ оформите в таблице  Характеристика видов планов 
 

 

https://www.book.ru/book/926554/view2/1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nalog.ru%2F
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Характеристика видов планов 
 

Виды планов Характеристика 
Источник 

информации 

1. Стратегический план   

2. Среднесрочный план   

3. Текущий план   

4. Оперативно-производственный план   

5. Бизнес-план   

 

Задание 2. Определите содержание методов планирования на предприятии: 

1. Балансовый _________________________________________________________________ 

2. Нормативный________________________________________________________________ 

3. Программно-целевой _________________________________________________________ 

4. По технико-экономическим факторам___________________________________________ 
 

Задание 3. . Определите целесообразность разработки бизнес-планов по организации собст-

венного бизнеса по предложенным бизнес –идеям: 

1. Уборка помещений____________________________________________________________ 

2. Организация праздников и экскурсий___________________________________________ 

3. Уход за домашними животными________________________________________________ 

4. Мобильное кафе_____________________________________________________________ 
 

Задание 4. Определите основные разделы финансового плана и плана по производству. 
 

Задание 5. Рассчитайте объем производства ткацкого цеха по данным, представленным в таб-

лице 31. 

Табл. 31 – Исходные данные для расчета. 

Ассорти-

мент пряжи 

Количест-

во смен 

Количест-

во дней в 

году 

Продолжитель-

ность смен, ч 

Плановый 

процент ре-

монта обо-

рудования 

Плановая произ-

водительность 

оборудования, 

кг/ч 

А 3 253 8,2 7 20,9 

Б 2 253 8,2 4 17,6 

В 2 253 8,2 3 15,0 
 

Задание 6. Рассчитайте объем производства ремонтно-механического цеха, используя данные 

– таблицы  

– Исходные данные для расчета. 

Группа оборудования Категория сложности ре-

монта отдельных групп 

оборудования 

Количество ремонтов в 

расчетном году 

А 7 10 

Б 8 8 

В 10 20 

Г 14 18 

Д 20 4 

Е 32 2 
 

Задание 7. В результате внедрения бизнес плана предполагается увеличить долю фирмы на 

рынке от 14-18% при емкости рынка 52 млн. штук продукта. Рассчитайте дополнительную 

финансовую прибыль фирмы в предстоящем году, если прибыль на одно изделие составляет 
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1400 руб., а емкость рынка не изменится, если затраты на бизнес планирование в расчете на 

год составляют 65 млн. руб. 
 

Задание 8. Рассчитайте производственную мощность предприятия после внедрения рекомен-

даций бизнес-плана, если на 01.01 в наличии имелось 20 станков, в апреле в рамках внедрения 

бизнес плана по производству дополнительной продукции приобретено 5 станков, производи-

тельность которых на 5% выше, чем действующих. Производительность действующих станков 

составляет 300 штук изделий за смену. Режим работы предприятия – 1 смена. Число рабочих 

дней – 256. 
 

Задание 9. Компания рассматривает два бизнес плана, возможные к внедрению. Первый биз-

нес план характеризуется значением показателя срока окупаемости равным 2,4 года, а второй 

бизнес план –равным 7,1 года. Какой бизнес – план следует предпочесть? 
 

Задание 10. Какой объем продукции следует запланировать в бизнес-плане (единиц) для по-

лучения целевой прибыли в размере 20 тыс. руб., если постоянные расходы составляют 80 

тыс. руб., цена и себестоимость продукции в части переменных расходов составляют соответ-

ственно 80 и 65 руб. 
 

Задание 11. Ответьте на вопросы теста (выберите один или несколько вариантов ответов). 
 

1.Планирование – это: 

а) способ увязки плановых показателей; 

в) непрерывный процесс поиска новых путей и методов оптимизации целевых действий; 

с) определение показателей деятельности, исходя из поставленной цели; 

д) выделение ведущего звена. 
 

2. Принципы планирования: 

а) текущее планирование; 

в) точное исполнение плановых заданий всеми его участниками; 

с) строгая обоснованность каждого элемента и каждого этапа плана; 

д) научность планирования. 
 

3. Методы планирования: 

а) баланс ресурсов; 

в) бизнес-план; 

с) выделение ведущего звена; 

д) расчётно-аналитический

. 

4. Виды планов в зависимости от срока: 

а) на один месяц; 

в) на один магазин; 

с) на одно торговое предприятие; 

д) на один час. 
 

5. Основной раздел бизнес-плана: 

а) общая часть; 

в) план маркетинга; 

с) финансовый раздел; 

д) резюме. 
 

6. Какой раздел плана развития предприятия является основным, главным? 

а) план материально-технического снабжения; 

в) план развития науки и техники; 

с) производственная программа; 

д) план повышения экономической эффективности производства. 
 

7. К участникам (заинтересованным лицам) бизнес-проекта относятся все, кроме: 

а) органов власти; 

б) руководителя проекта и команды; 

в) заказчика (владельца); 

г) инвесторов; 
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д) потребителей; 

е) конкурентов. 
 

8. Основные цели бизнес-планирования: 

а) создание стратегии бизнеса, определение тенденций развития предприятия; 

б) совершенствование какого-либо продукта, работ, услуг, технологических и управленческих 

процессов; 

в) все выше изложенное. 
 

9. При разработке бизнес-плана какой принцип необходимо соблюдать: 

а) толерантности; 

б) единство и полнота (системность); 

в) максимального удовлетворения потребностей. 
 

10. Может ли использоваться бизнес-план как инструмент внутрифирменного планирования? 

а) да; б) нет. 
 

11. Как по очередности разрабатывается раздел «резюме»? 

а) пишется первым; б) пишется последним; в) оба варианта верны. 
 

12. Для чего используется финансовый раздел бизнес-плана? 

а) для привлечения инвестиций; 

б) для получения кредита; 

в) для оценки реальных возможностей; 

г) все ответы верны. 
 

13. Какое место занимает планирование на предприятиях в условиях рынка? 

а) слабо используется; 

б) границы планирования ограничены; 

в) роль планирования возрастает, поскольку с его помощью определяются стратегические и 

текущие цели развития, средства их реализации в условиях неопределенности внешней среды; 

г) связано только с определением заданий производственной программы и дохода. 
 

14. В чем заключается сущность тактического планирования? 

а) разработка текущих планов; 

б) определение видов и объемов ресурсов для решения стратегических задач; 

в) прогнозирование решения задач. 
 

15. Задачи планирования издержек: 

а) обеспечение режима экономии; 

б) увеличение издержек; 

в) повышение качества обслуживания покупателей; 

г) увеличение объёма оборота. 
 

Вопросы для закрепления знаний. 
 

1. Почему возрастает роль прогнозирования и планирования на предприятии в условиях ры-

ночных отношений? 

2. Какова сущность основных принципов планирования? 

3. Какие вы знаете методы планирования и в чем заключается их сущность? 

4. Из каких разделов состоит план экономического и социального развития предприятия и ка-

ково их примерное содержание? 

5. Что такое бизнес-план и в каких случаях он разрабатывается на предприятии? 

6. Что такое «резюме» ? 

7. Какие нормативные документы вы знаете по разработке бизнес-планов? 

 

Список рекомендуемой литературы 
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Основная литература 

1. .Учебник А.Г. Важенин «Обществознание», М, Издательский центр «Академия»,                                                                                  

2. Сычев А.А. Обществознание [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — 

Электрон.текстовые данные — Москва: КноРус, 2018. — Режим досту-

па:https://www.book.ru/book/926554/view2/1      

3. Жданова А.О., Зятьков М.А. Финансовая грамотность: учебная программа. Среднее про-

фессиональное образование. - М.: ВАКО, 2020. - 32 с. - (Учимся разумному финансовому 

поведению). ISBN 978-5-408-04502-22 

 

Дополнительная  литературы  
1. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического про-

филя: Учебник / А.И. Гомола. – М.: Академия, 2014. 

2. Гукасьян, Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учебное пособие / Г.М. Гукась-

ян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 c. 

3. Грязнова А.Г. Экономика: Учебник. 10-11 класс / А.Г. Грязнова. – Изд-во: Интеллект-Центр, 

2014. 

4. Е.Ф. Борисов Экономика: учебник и практикум, 6-е изд., переработанное и дополненное. - 

М.: Юрайт, 2013. -399с. 

5. Иванов С. Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных. Профильный уровень 

образования. Практикум по экономике. образования / Под ред. С.И. Иванова. – М.: ВИТА-

Пресс, 2012. – 272 с. 

6. Куликов Л.М. Основы экономической теории (СПО). Учебное пособие.- М.: Кнорус, 2015 4. 

7. М.С. Мокий, О.В., Азоева, В.С. Ивановский Экономика организации: учебники практикум 

для СПО под ред. Проф. М.С. Мокия - 2-е изд. перераб. и доп.- М.-Юрайт, 2015. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 
Время выполнения – 2час 

 

ТЕМА: ОЦЕНКА  И КОНТРОЛИРОВАНИЕ  РИСКОВ СВОИХ СБЕРЕЖЕНИЙ 

 

 ЦЕЛЬ.  

Изучить категории рисков и их признаки; научиться выполнять управление рисками: выделять 

наиболее возможные риски для проекта, выполнять анализ рисков и составлять стратегии для 

их решения. 
 

Изучите теоретическую справку. 

Теоретическая справка 

Инфляция 
Это самый распространённый вид финансового риска, потому что он затрагивает абсолютно 

всех, у кого есть сбережения. Инфляция заставляет ваши денежные накопления обесценивать-

ся. Более того, из-за инфляции сокращается и ваша зарплата: цены на товары и услуги растут 

постоянно, а зарплата — время от времени. Поэтому вы не раз можете столкнуться с ситуаци-

ей, когда ещё полгода назад зарплаты на жизнь хватало, а сегодня уже нет.  

Инфляция — это риск, потому что никто не может точно предсказать, какой она будет. Есть 

определённые ожидания экономистов — прогноз инфляции. Лучшая защита на случай, если 

инфляция окажется такой, как прогнозировали, — сберегательный вклад. Ставки по вкладам 

обычно выше прогнозного уровня инфляции. Поэтому вы не только защищаете свои сбереже-

ния, но и получаете доход.  

 Но инфляция может оказаться выше, чем предрекали экономисты. Она может оказаться даже 

выше ставки по вашему вкладу. Тогда часть своих сбережений вы потеряете.  

https://www.book.ru/book/926554/view2/1
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  Высокая инфляция часто имеет политические причины. Нередко она возникает при смене 

политического режима, когда новые власти либо отпускают цены, которые регулировало пре-

дыдущее правительство, либо начинают в большом количестве печатать деньги, чтобы профи-

нансировать обещанные народу реформы.  

Когда ЦБ печатает новые и новые банкноты, в стране становится больше денег, но товаров и 

услуг больше не становится. Получив новые деньги, население начинает их тратить. Фирмы 

замечают увеличение спроса на свои продукты и повышают цены. Чтобы лучше понять, отку-

да берётся гиперинфляция и какие она имеет разрушительные последствия для общества, мы 

прочтем  рубрику «Это интересно» в конце занятия. 

 ВАЖНО: Если в России или другой стране, где вы будете жить, начнётся высокая инфляция 

(больше 10 %), вам нужно принять меры по защите своих сбережений как можно скорее. Вы 

сможете защитить свои сбережения от набирающей темпы инфляции, переведя их: 

 • в неденежную форму;  

• в иностранную валюту.  

Из неденежных средств защиты сбережений от инфляции наиболее распространены золото и 

другие драгоценные металлы, потому что их просто купить и продать. Но они могут прино-

сить довольно низкий доход. Тем, у кого на счетах хранятся особо крупные суммы, лучше 

вложить деньги в недвижимость и получать доходы от аренды. Правда, продать дом или квар-

тиру потом будет гораздо сложнее, чем золото. 

 Перевести деньги в иностранную валюту и обратно проще, чем в неденежную форму. Но 

прежде чем это сделать, убедитесь, что страна, валюту которой вы покупаете, не находится в 

такой же ситуации, как Россия. Если там тоже наблюдается высокая инфляция, лучше поис-

кать валюту, которая не обесценивается так быстро, или неденежные средства сбережения.  

Вопрос для размышления: Допустим, у вас нет сбережений и вы, наоборот, взяли большой 

долгосрочный кредит.  

Будет ли вам лучше или хуже, если в будущем инфляция окажется намного выше прогнозов?  

Валютный риск 
 В августе 1998 г., когда государство объявило дефолт, рубль подешевел в 3 раза за один день. 

Следовательно, все импортные товары по отношению к рублю подорожали. Те граждане, ко-

торые откладывали сбережения только в рублях на крупную покупку, были вынуждены отка-

заться от своих планов. Чтобы максимально защитить свои сбережения от колебаний курса 

рубля, используйте одну из двух стратегий: 

 • Если вы копите на что-то конкретное, копите в той валюте, в которой предстоят траты. На-

пример, если вы мечтаете поехать учить английский в Америке, сделайте долларовый вклад, а 

если немецкий в Германии — откройте депозит в евро. Это правило относится и к крупным 

покупкам, которые вы будете делать в России за рубли, но которые ввозятся из-за границы 

(например, немецкая машина).  

• Если вы не копите ни на что конкретное, помните о диверсификации: храните деньги в 2—3 

разных валютах.  

Кредитный риск 

Кредитный риск — это угроза того, что человек или организация, которые должны вам 

денег, обанкротятся и не смогут с вами расплатиться.  
Какие финансовые услуги несут в себе кредитный риск?  

Это в первую очередь банковские вклады и облигации. Страховые компании тоже становятся 

вашими должниками, когда возникает страховой случай, и могут оказаться не в состоянии вы-

платить компенсацию.  

Чтобы сократить кредитный риск своего капитала:  

• распределяйте банковские вклады так, чтобы все они были застрахованы в ССВ;  

• если покупаете облигации, диверсифицируйте;  

• не покупайте облигации нестабильных компаний (несмотря на то что они сулят высокую до-

ходность) и сберегательные сертификаты малоизвестных банков;  

• выбирайте крупные страховые компании с высоким рейтингом надёжности.  
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Ценовой (или рыночный) риск 

 Этот вид риска возникает, когда вы вкладываете деньги в финансовый продукт с нефиксиро-

ванным доходом, например акции или паи ПИФов, а также облигации, которые вы собирае-

тесь про- дать раньше срока погашения. Вы можете снизить рыночный риск: 

 • диверсифицируя свой инвестиционный портфель; 

 • тщательно выбирая компании; 

 • переводя деньги в более надёжные инструменты в нестабильной экономической ситуации; 

 • просто не участвуя в игре на фондовом рынке, если вы не любите риск.  

   Ценовому риску подвергаются и ваши пенсионные сбережения в НПФ, так как УК вклады-

вает часть этих средств в фондовый рынок. Поэтому проверяйте рейтинг надёжности НПФ, 

прежде чем перевести туда свои пенсионные накопления.  

Физический риск 

Помимо ваших сбережений, риску подвергаются ваше имущество и здоровье. Автомобиль 

может быть повреждён в ДТП или угнан. Квартира/дом может пострадать от пожара, наводне-

ния или ограбления. Травма или тяжёлое заболевание могут лишить вас заработка, а вашу се-

мью — кормильца.  

Лучшая защита от этих рисков — страхование.  

НА ЗАМЕТКУ: Помните, что вы можете страховать не только имущество, но и здоровье и 

трудоспособность.                    

                                    Предпринимательский риск.  

Предпринимательский риск — это дополнительный риск, который берут на себя вла-

дельцы бизнеса. Вы вкладываете деньги в предприятие, не зная, будет ли оно успешным в бу-

дущем. Чтобы не нанести большой урон семейному бюджету, начав новый бизнес, следуйте 

таким правилам: 

 • не вкладывайте всё до копейки. Привлекайте стороннее финансирование, которое позволит 

разделить риск с партнёрами;  

• не берите кредит под залог квартиры, чтобы при неблагоприятном развитии событий семья 

не оказалась на улице. 

Риск мошенничества. 

Вы можете потерять деньги не только в случае, если добровольно пойдёте на риск, или в силу 

непреодолимых физических явлений. Причиной может стать и недобросовестное поведение 

финансового партнёра.  

Это может быть: 

 • партнёр по бизнесу, который тайно переводит деньги компании на свои счета;  

• работодатель, который не платит налоги и отдаёт вам зарплату в конверте; 

• инвестиционная компания, которая предлагает огромную доходность, но на самом деле не 

вкладывает ваши деньги, а использует на то, чтобы расплатиться с другими вкладчиками (та-

кой вид мошенничества называется финансовой пирамидой); 

 • кредитная организация, которая маскирует высокий процент под низкий с помощью скры-

тых комиссий и штрафов; 

 • пункт обмена валюты, выдающий фальшивые купюры, и т. д. ВАЖНО: Наилучшая страте-

гия для защиты от финансового мошенничества — это:  

1) знать как можно больше видов мошенничества, чтобы в опасной ситуации вовремя отка-

заться от сделки; 

 2) знать свои законные права. Если действия сотрудника финансовой организации кажутся 

вам сомнительными, найдите в Интернете ЗПП (Закон о защите прав потребителей) и выясни-

те, как эта ситуация регулируется законом РФ;  

3) став жертвой финансового мошенничества, обязательно обращаться в правоохранительные 

органы. Многие граждане России совершают ошибку, не заявляя об акте мошенничества, не 

веря, что закон будет на их стороне или что преступников удастся поймать. Как показывает 

практика, большинство этих историй могло бы закончиться без потерь для пострадавшего, ес-

ли бы он обратился в суд или полицию. 
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 О наиболее распространённых и опасных видах финансового мошенничества мы поговорим 

на одном из следующих занятий.  

 

Все варианты защиты от разных видов риска показаны на схеме:  

 

Вид риска Защита 

Инфляционный 

 

Сберегательный вклад; в случае очень высокой                                                                      

инфляции — золото, иностранная валюта                                                          

Валютный                             

 

Сбалансированный портфель инвестиций           в разных валю-

тах 

Кредитный 

 

ССВ, диверсификация, анализ рейтингов   

надёжности  

Рыночный 

 

Диверсификация, тщательный анализ,  консерва                                                        

тивный подход, особенно во  

время экономического спада 

Физический Страхование 

Предприниматель-

ский 

Разделение риска с партнёрами,  разграничение собственности 

семьи и собственности фирмы  

Мошеничества 

 

Знание законов, обращения в правоохранительные органы. 

      

Тесты 

1. От непредвиденно высокой инфляции меньше всего пострадают... 

а) люди, имеющие сбережения наличными 

б) вкладчики банков 

в) люди, взявшие кредит 

г) люди, получающие фиксированный ок-

лад 

 

2. От непредвиденно высокой инфляции больше всего пострадает... 

а) продавец магазина, получающий процент от выручки 

б) ваш дядя, который дал вам денег в долг 

в) инвестор, купивший золото 

г) фермер, не имеющий сбережений 
 

3. Если вы копите на поездку в Париж, вам стоит перевести часть своих сбережений в... 
а) золото б) ПИФ в) доллары г) евро 

РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ: КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ РАЗОРЕНИЯ 

4. Если вы копите на американский ноутбук, вам стоит перевести часть 

своих сбережений в... 

а) золото б) ПИФ в) доллары г) евро 
 

5. Всё перечисленное ниже является способом сокращения кредитноготриска, кроме... 

а) диверсификации 

б) повышения доли в портфеле облигаций и снижения доли акций 

в) размещения банковских вкладов таким образом, чтобы они были 

застрахованы в ССВ 

г) выбора страховых компаний с высоким рейтингом надёжности 
 

6. Что из перечисленного ниже является мерой сокращения кредитного риска? 

а) Досрочное погашение кредита 

б) Повышение доли в портфеле облигаций и снижение доли акций 

в) Привлечение стороннего финансирования при открытии собственного дела 

г) Продажа сберегательных сертификатов и перевод денег во вклады, застрахованные в ССВ 
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7. Во время экономического спада... 

а) инфляция растёт 

б) ставки по банковским вкладам падают 

в) реальный ВВП растёт 

г) безработица растёт 
 

8. Во время экономического подъёма... 

а) инфляция растёт 

б) ставки по банковским вкладам падают 

в) реальный ВВП растёт 

г) безработица растёт 
 

9. Что из перечисленного является правильным поведением во время экономического 

кризиса? 
а) Смена места работы 

б) Вложение в ПИФ 

в) Покупка недвижимости без кредита 

г) Преждевременный выход на пенсию 
 

10. Что из перечисленного является правильным поведением во время экономического 

кризиса? 

а) Продажа недвижимости 

б) Покупка автомобиля в кредит 

в) Начало нового бизнеса 

г) Покупка валюты стран, не затронутых кризисом 
 

11.Вам надо срочно оплатить счет за электроэнергию. При каком способе оплаты наибо-

лее высока угроза мошенничества? 

а) В отделении Сбербанка 

б) В личном кабинете Интернет-банка 

в) Через банкомат крупного банка, клиентом которого вы не являетесь 

г) С помощью платежного терминала возле ж/д станции 
 

12.Вам надо срочно оплатить счет за городской телефон. При каком способе оплаты наи-

более высока угроза мошенничества? 

а) В салоне сотовой связи 

б) В личном кабинете Интернет-банка 

в) С помощью платежного терминала на автобусной остановке 

г) С помощью платежного терминала в отделении Почты России 
 

13. Вам пришло электронное письмо от неизвестного вам банка о том, что для вас одоб-

рена кредитная карта с лимитом 100 000 р. Для оформления карты вам нужно заполнить 

анкету, включающую ФИО, паспортные данные, информацию о месте работы и семей-

ном положении. Для получения карты нужно оплатить курьерскую доставку, переведя 

на указанный в письме счёт 300 р. Вам бы очень хотелось иметь кредитную карту с та-

ким лимитом. Как поступить? 

а) Согласиться на предложенные условия 

б) Заполнить анкету, но не переводить деньги 

в) Проверить, есть ли банк, который предлагает карту на сайте АСВ, 

и если да, то согласиться на предложенные условия 

г) Не заполнять анкету и не переводить деньги 
 

14. Вы получили sms-сообщение о том, что ваш номер выиграл в лотерее, которую про-

водил ваш мобильный оператор. Приз — путёвка в Таиланд. Для начала оформления 

билетов вас просят отправить ваши ФИО и данные российского и заграничного паспор-

тов в ответном sms. Как поступить? 

а) Отправить данные 

б) Отправить только ФИО 
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в) Ничего не делать 

г) Позвонить своему мобильному оператору, найдя его номер в Интернете или договоре об об-

служивании, и узнать, проводится ли такая акция и какие у неё условия 
 

Открытый вопрос 

Опишите один из известных вам экономических кризисов и объясните, какой урок вы извлек-

ли из знакомства с историей этого кризиса. 
 

Основная литература 

1. .Учебник А.Г. Важенин «Обществознание», М, Издательский центр «Академия»,                                                                                  

2. Сычев А.А. Обществознание [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — 

Электрон.текстовые данные — Москва: КноРус, 2018. — Режим досту-

па:https://www.book.ru/book/926554/view2/1      

3. Жданова А.О., Зятьков М.А. Финансовая грамотность: учебная программа. Среднее про-

фессиональное образование. - М.: ВАКО, 2020. - 32 с. - (Учимся разумному финансовому 

поведению). ISBN 978-5-408-04502-22 

 

Дополнительная  литературы  

1. Ватник, П. А. Теория риска [Текст] : учеб. пособие / П. А. Ватник. – СПб. : Изд-во СПбГИ-

ЭУ, 2009 - 156 с 

2. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического про-

филя: Учебник / А.И. Гомола. – М.: Академия, 2014. 

3. Гукасьян, Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы: Учебное пособие / Г.М. Гукась-

ян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 224 c. 

4. Грязнова А.Г. Экономика: Учебник. 10-11 класс / А.Г. Грязнова. – Изд-во: Интеллект-

Центр, 2014. 

5. Е.Ф. Борисов Экономика: учебник и практикум, 6-е изд., переработанное и дополненное. - 

М.: Юрайт, 2013. -399с. 

6. Иванов С. Учебное пособие для 10-11 классов общеобразовательных. Профильный уровень 

образования. Практикум по экономике. образования / Под ред. С.И. Иванова. – М.: ВИТА-

Пресс, 2012. – 272 с. 

7. Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Текст] / А. С. Шапкин, 

В. А Шапкин. – М. : «Дашков и К0», 2010 – 880 с. 

 
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
Время выполнения – 2час 

 

ТЕМА: ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

       ЦЕЛЬ Сформировать представление о социальном конфликте. Выявить причины конфлик-

тов. Изучить виды конфликтов. Рассмотреть пути решения конфликтов.  Развивать  умение само-

стоятельно анализировать, систематизировать информацию, применять полученные знания при 

выполнении практических заданий. 

 

 

 

Выполните задания: 

https://www.book.ru/book/926554/view2/1
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1. Социологическая служба проводила в стране 2 опрос совершеннолетних граждан. Им за-

давали вопрос: «В чём Вы видите основную причину конфликта поколений (конфликта отцов и 

детей)?» Полученные результаты (в % от числа отвечавших) представлены в виде диаграммы.  

 

 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе полученной в ходе 

опроса информации, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Респонденты в большей степени связывают конфликт отцов и детей с нежеланием 

молодёжи учитывать опыт старшего поколения, чем с различиями в образе жизни.  

2) Примерно треть опрошенных связывает конфликт отцов и детей с различиями в 

мировоззрении, вкусах, пристрастиях. 

3) Примерно одинаковые доли респондентов связывают конфликт отцов и детей с  

различиями в мировоззрении, вкусах, пристрастиях и различиями в образе жизни.  

4) Стремление отцов навязать детям свою волю в качестве причины конфликта поколений 

отмечает наименьшая доля респондентов. 

5) В ряде случаев нерешённость материальных/бытовых проблем  может стать основной 

причиной конфликтов. 
 

2. Выберите правильный ответ: 

А) К позитивным функциям социальных конфликтов относится 

1) дезорганизация социальной жизни                    2) создание стрессовых ситуаций 

3) стимулирование социальных изменений         4) разрушение социальной системы 

Б). В школе возник конфликт между директором и учителем: учитель полагает, что директор 

предъявляет к нему завышенные требования, а директор убеждён, что учитель не желает ра-

ботать в полную силу. Это пример конфликта 

1) внутриличностного   2) межличностного    3) межгруппового     4) этнического 

В). В затянувшемся конфликте между двумя банками генеральный директор А. выразил готов-

ность решать возникшую проблему путем предоставления своему оппоненту необходимой ин-

формации и помощи. Какое поведение во время конфликта иллюстрирует этот пример?  

1) давление       2) психологическое насилие   3) физическое насилие   4) дружелюбие 

 

3. Дополните схему: 

 

       

       

межличностные  групповые  внутригрупповые  межгрупповые 

 

4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, связаны с понятием «соци-

альный конфликт». Найдите и укажите термины, относящиеся к другим понятиям. 

1) Компромисс; 2) переговоры;  3)арбитраж;  4)реабилитация; 5) свидетели,  6)конфедерация 
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5.Проанализируйте следующую ситуацию:  

«Работник предприятия, представленные инициативной группой, официально уведомили 

администрацию, что если она к определенному сроку не обеспечит погашение задолженности 

по заработной плате, то персонал прекратит работу, объяв, забастовку». 

 Является ли данная ситуация конфликтом? Свой ответ поясните двумя аргументами.  

 

 Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Тип конфликта Цель конфликта 

Политический Борьба за властные полномочия 

….. Борьба за ресурсы, сферы влияния, распределение 

собственности 

 

6  Выберите верные суждения о социальном конфликте и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1.      Социальный конфликт – это открытое противоборство, столкновение двух и более субъ-

ектов (сторон) социального взаимодействия, причинами которого являются несовместимые 

потребности, интересы и ценности. 

2.      Социальное неравенство, неизбежно существующее в каждом обществе и вызывающее 

естественную социальную неудовлетворенность людей, всегда приводит к социальным кон-

фликтам. 

3.      Последствия конфликта могут быть только негативными, так как в результате конфликта 

усиливаются напряженность в обществе, его дестабилизация и дезинтеграция. 

4.      Социальные противоречия являются основными детерминирующими факторами соци-

ального развития, которые пронизывают все сферы социальных отношений и в большинстве 

своем не перерастают в конфликт. 

5.      Конфликт возникает, когда созревшие противоречия осознаются сторонами как несо-

вместимые и каждая из сторон стремится завладеть позицией, исключающей намерения дру-

гой стороны. 

6..Назовите  любые три формы социального конфликта и проиллюстрируйте примером каж-

дую из них (сначала назовите форму конфликта, а затем проиллюстрируйте ее примером). 

7. Назовите  любые три формы социального конфликта и проиллюстрируйте примером каж-

дую из них (сначала назовите форму конфликта, а затем проиллюстрируйте ее примером 

8.Установите соответствие между видом девиантного поведения и конкретным примером по-

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

из второго столбца. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Список рекомендуемой литературы  

ПРИМЕРЫ ВИД ДЕВИАНТНОГО 

 ПОВЕДЕНИЯ 

А) гражданин Ш. и гражданка Э. подбирали бро-

дячих собак и сдавали их в питомник 

Б) гражданин М. завещал имеющийся у него де-

нежный вклад детскому саду 

В) гражданка М. ушла в гости к подруге, оставив 

свою трехлетнюю дочь дома одну 

Г) студентка П. не уступила место в автобусе ин-

валиду 

Д) группа молодёжи во время сухого жаркого ле-

та разожгла в лесу костер для приготовления 

шашлыков 

1) отклоняющееся позитивное 

2) отклоняющееся негативное 
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Основная литература 

.     Учебник А.Г. Важенин «Обществознание», М, Издательский центр «Академия», 2012                                                                                  

Сычев А.А. Обществознание [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — Элек-

трон.текстовые данные — Москва: КноРус, 2018. — Режим досту-

па:https://www.book.ru/book/926554/view2/1                                                                          
 

Дополнительная литература 

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

профиля: учебник для учреждений начального и среднего профессионального образования. - 

М.: «Академия», 2014. 

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

профиля: практикум для учреждений начального и среднего профессионального образования. 

- М.: «Академия», 2014. 

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

профиля: практикум для учреждений начального и среднего профессионального образования. 

- М.: «Академия», 2014. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

Время выполнения – 2час 

 

ТЕМА: МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

ЦЕЛЬ:  

Выявить роль молодёжи для развития общества. 
 

Вариант 1 
 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Разновидности культуры Характеристика 

 

Субкультура 

Часть общей культуры, система ценностей, 

присущих определённой группе 

 

…………………… 

Культурные течения, отрицающие ценности 

доминирующей культуры и противопостав-

ляющие себя ей 

 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представлен-

ного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Биологическая природа человека, инстинктивное поведение, физиологические потребно-

сти, физическое развитие, возрастные особенности развития психики 
 

3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к социально-

психологическим качествам молодёжи. 

1) низкий уровень толерантности  

2) стремление выделиться  

3) специфическая субкультура  

4) неустойчивость психики 

 5) высокий уровень толерантности 

6) устойчивая психика. 
 

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

рыми они указаны. 
 

4. Выберите верные суждения о молодёжи как социальной группе и запишите цифры, под ко-

торыми они указаны.  

1) Возраст является основным решающим критерием для определения молодёжи, как группы. 

 2) Ведущим видом деятельности молодёжи является чаще всего ценностно-ориентировочная 

https://www.book.ru/book/926554/view2/1
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. 3) Для молодёжи как группы характерен особый психологический склад. 

 4) Ведущим видом деятельности молодёжи является учебная. 

 5) Для молодёжи всегда характерна приверженность патриархальным ценностям. 
 

5. Установите соответствие между субкультурой и контркультурой. 

Характерные черты Разновидности культуры 

А) анархичность; 1) контркультура 

Б) аполитичность; 2) субкультура 

В) нетрадиционные культурные формы;  

Г) выделение из общей массы  

Д) обладание собственным стилем  

 

А Б В Г Д 

     
 

6. Выберите верные суждения о молодежи как социальной группе. 

1) Для молодежи характерна собственная субкультура. 

 2) Молодежь как социальная группа выделяется на основе возрастного критерия.  

3) Большинству молодых присущ более высокий социальный статус, чем людям зрелого воз-

раста.  

4) В отличие от подростков ведущей деятельностью молодых является познание.  

5) Молодежи свойственно стремление к социальному самоопределению. 
 

7. Интернет-изданием был проведён опрос среди молодых людей крупных городов страны Z 

на тему: «Распределение основных ценностей молодых людей». Полученные результаты (в % 

от числа опрошенных) представлены в таблице. Найдите в приведённом списке выводы, кото-

рые можно сделать на основе данных таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

Деньги 35,3% 

Образование, профессия 31,4% 

Получить от жизни больше 

удовольствий 
20,7% 

Деловая карьера 19,6% 

Любовь 11,6% 

1) Приоритетным для молодых людей является достижение материального благополучия в 

жизни.  

2) Большинство опрошенных считают, что получение профессионального образования необ-

ходимо молодому поколению.  

3) Примерно пятая часть опрошенных связывают основные ценности с удачной деловой карь-

ерой. 

 4) Половина опрошенных не связывают стремление получать удовольствие от жизни с полу-

чением образования и профессии.  

5) Профессиональное образование интересует в качестве основных ценностей примерно треть 

опрошенных. 
 

8. Прочитайте приведенный текст, вставьте пропущенные слова. 

Социология молодёжи как отрасль знания формировалась и развивается на основе … (А) раз-

деления возрастных когорт для исследования той группы, которая находится в процессе под-

готовки к замещению уходящих поколений и воспроизводству социальной … (Б). Отсюда пе-

ресечение с такими областями, как социология … (В), культуры, семьи. Как следствие – про-
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блематика воспитания … (Г) социализации, социального … (Д) и самоопределения. Осущест-

вляется изучение кризисов … (Е), связанных с переходом из одного статуса в другой. 

Список терминов: 

1) контроль  

2) идентичность  

3) структура   

4) статус    

 5) агент   

 7) демографический   

 6) происхождение  

8) профессиональный 

 9) образование 
 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного Вами слова. 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

Вариант 2. 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

Социальная  

группа 

Характеристика 

Дети социально-демографическая группа населения в возрасте 

до 18 лет, имеющая специфические потребности и инте-

ресы, социально-психологические особенности. 

…………………… 

 

Социально-демографическая группа, выделяемая на ос-

нове совокупности возрастных характеристик, особенно-

стей социального положения и обусловленных ими со-

циально-психологических качеств. 
 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое обобщает / включает в себя все осталь-

ные представленные понятия. Запишите это слово (словосочетание). Адаптация, овладение 

социальными нормами, освоение опыта, социализация, индивидуализация. 
 

3. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к особенностям со-

циального положения молодёжи. 

1) переходность положения  

2) высокий уровень мобильность  

3) освоение новых социальных ролей  

4) перспективы в профессиональном росте  

5) высокий уровень дохода  

6) материальная обеспеченность

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

торыми они указаны. 
 

4. Выберите верные суждения об отличиях молодежи от других социальных групп и запишите 

цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны. 

1) Молодежь отличается от других групп социальной активностью.  

2) Перед молодежью стоит задача профессионального самоопределения.  

3) В отличие от других социальных групп, жизнедеятельность молодежи целенаправленна. 4) 

К особенностям социального положения молодежи относится высокий уровень мобильности.  

5) Молодежь как социальная группа отличается активным поиском своего места в жизни. 
 

5. Установите соответствие между субкультурой и контркультурой. 

Характерные черты Разновидности культуры 

А) противостояние доминирующей культу-

ре 

1) субкультура 

Б) разрушение естественной культурной 

среды 

2) контркультура 

В) нетрадиционные культурные формы;  
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Г) универсальность  

Д) уникальность  

 

 

 

 

6. Выберите верные суждения о социальных группах. 

1) Молодёжь является малой социальной группой. 

2) Социальные общности подразделяются на устойчивые и кратковременные.  

3) В совокупности социальные группы образуют социальную структуру общества. 

 4) Большая социальная группа - количественно неограниченная общность людей, выделяемая 

на основе различных социальных признаков.  

5) Вторичная группа обеспечивает непосредственное взаимодействие, которое отличается вы-

соким уровнем эмоциональности. 
 

8. В нашей стране социологическая служба проводила опросы населения, выясняя, что на 

данном этапе формирует основы жизненного опыта молодежи. Результаты опроса приве-

дены в представленной ниже таблице (в %). 

 

Факторы влияния 2000г. 2010г. 

Семья 71 70 

Школа 33 45 

Компания товарищей 55 42 

Радио и телевидение 29 23 

Интернет-общение — 30 

 

Какие выводы можно сделать на основе этих данных? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Семья остаётся основным фактором, влияющим на социализацию личности. 

2) Место и роль каждого из факторов, влияющих на социализацию молодёжи, за прошедшее 

десятилетие не изменились.  

3) Наиболее быстрыми темпами возрастает влияние виртуального общения.  

4) Школа во влиянии на молодёжь по-прежнему уступает влиянию компании сверстников. 5) 

Наблюдается тенденция снижения роли всех общественных институтов в формировании жиз-

ненного опыта молодежи. 
 

8. Прочитайте приведенный текст, вставьте пропущенные слова. 

«Определённый этап биологической жизни человека учёные называют … (А). Её конкретные 

возрастные рамки, связанный с ней социальный … (Б) и социально-психологические особен-

ности зависят от социальных … (В). Так, в первобытных обществах, с их сравнительно про-

стой и стабильной социальной … (Г), человек достаточно легко усваивал социальные … (Д) и 

трудовые навыки, необходимые для взрослой жизни. Низкая продолжительность жизни не да-

вала возможности особенно затягивать «подготовительный период». Постепенное усложнение 

трудовой деятельности повлекло за собой удлинение необходимых сроков … (Е). В настоящее 

время новые поколения значительно позже, чем их ровесники в прошлом, начинают самостоя-

тельную взрослую жизнь». 

Список терминов: 1) статус 2) обучение 3) молодость 4) страта 5) жизнь 6) условия 7) роль 

8) структура 9) окружение 

А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г Д 
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Ключ: «Молодёжь в современном обществе». 

 

№ Вариант 1 Вариант 2 Баллы 

1 контркультура молодёжь 1 

2 биологическая при-

рода человека 

социализация 1 

3 5 6 5 6 1 

4 1 3 4 2 4 5 2 

5 11122 22111 2 

6 1 2 5 2 3 4 2 

7 1 3 5 1 3 2 

8 739512 316872 2 

 

Критерии оценок: 

«5» - 12-13 баллов 

«4» - 9-11 баллов 

«3» - 6-8 баллов 

«2» - 5 и менее баллов 

 

 Список рекомендуемой литературы  
 

Основная литература 

.     Учебник А.Г. Важенин «Обществознание», М, Издательский центр «Академия», 2012                                                                                  

Сычев А.А. Обществознание [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — Элек-

трон.текстовые данные — Москва: КноРус, 2018. — Режим досту-

па:https://www.book.ru/book/926554/view2/1                                                                          
 

Дополнительная литература 

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

профиля: учебник для учреждений начального и среднего профессионального образования. - 

М.: «Академия», 2014. 

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

профиля: практикум для учреждений начального и среднего профессионального образования. 

- М.: «Академия», 2014. 

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

профиля: практикум для учреждений начального и среднего профессионального образования. 

- М.: «Академия», 2014. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 

Время выполнения – 2час 

 

ТЕМА: ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ 

 

 ЦЕЛЬ работы: Познакомиться с основными понятиями «тип государства», «форма прав-

ления», «политический режим».                                                                           

 

Задание 1. Прочитайте приведённый ниже текст, вставьте пропущенные термины. 

буквой. (каждый правильный ответ-10 баллов) 

  

https://www.book.ru/book/926554/view2/1
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(А) Возможно, демократия – важнейшее политическое достижение человечества. (Б) Есть 

политики, которые видят в демократии больше отрицательных черт, чем положительных. 

(В) И всё же именно она является сегодня наилучшей формой обеспечения прав и свобод 

граждан. 

 Определите, какие положения текста 

1) отражают факты                    2) выражают мнение 

 

Задание 1. Прочитайте текст учебника (стр. 291-294) напишите определение и запол-

ните схему (одна  заполнена ячейка таблицы-5 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

  

Задание 3. Прочитайте приведённый ниже текст, вставьте пропущенные термины. 

(каждый правильно использованный термин-5 баллов) 

 

«_______________(1) – это система политического устройства, при которой законодатель-

ная власть ______________(2) формируется путем проведения всенародного голосования – 

выборов, исполнительная власть формируется либо по представлению партии, победившей 

на выборах, либо по представлению избранного _____________(3) Судебная власть, при 

этом,  является независимой. 

Республика может быть парламентской или президентской. Парламентская республика – 

это форма правления, при которой исполнительная власть – правительство формируется на 

основе представительства политических сил_____________ (4), одержавшей победу на вы-

борах в законодательные органы власти. При этом президент государства, если таковой 

есть, назначается (избирается) парламентом и является фигурой представительной, не 

имеющей реальных рычагов власти. Такие республики существуют в ФРГ, Индии, Италии, 

Австрии и других странах. 

 Президентская республика – это форма правления, при которой избираемой главой госу-

дарства является президент. Он сам формирует _______(5), а парламент лишь утверждает 

главу правительства. В случае разногласий между президентом и парламентом, в прези-

дентской республике предусмотрен механизм роспуска парламента и проведения но-

вых_____________ (6) . 
 

А. президент      Б. республика   В. Парламент   Г. Референдум   Д. партия 

Е. правительство  Ж. плебисцит  З. голосование  И. выборы 

 

Задание 4. Выполните тестовое задание (правильный ответ-3 балла) 

1 Ниже приведен ряд терминов, все они, за исключением одного, относятся к поня-

тию «конфедерация». 

        Форма государственного устройства - это…. 

 

        …………..государство 
Страны:                                    

1________________________2_

_______________________               

3________________________Г

лавная черта_____________ 

 

        …………..государство 
Страны:                                    

1________________________2_

_______________________               

3________________________Г

лавная черта_____________ 

 

        …………..государство 
Страны:                                    

1________________________2_

_______________________               

3________________________Г

лавная черта_____________ 
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Союз, суверенитет, политика, самостоятельность, правомочия, метрополия. 
 

2. Государство П. разделено на провинции по территориальному признаку. Каждая 

провинция обладает собственной конституцией, глава местной администрации выби-

рается в ходе народного голосования. Какова форма государственного устройства 

страны П.? 

1) абсолютная монархия                               2) унитарное государство 

3) конституционная монархия                     4) федеративное государство 
 

3.  Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 

3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 
 

4. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

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

характеризуют порядок устройства высших органов власти. 

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

характеризуют степень политических прав и свобод граждан. 

1) верно только А  2) верно только Б   3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны. 
 

5. Одной из ведущих черт демократического режима является 

1) наличие одной партии, сросшейся с государством 

2)  стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и частную 

жизнь граждан 

3) гарантированность прав и свобод человека законами государства 

4) наличие органов судопроизводства 
 

6. Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая дополнитель-

ная  позволит сделать вывод о том, что государство N. Является абсолютной монар-

хией? 

1)  монарх утверждает главу кабинета министров 

2)  парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора  

3)  власть монарха  не имеет законодательных ограничений 

4)  монарх является верховным главнокомандующим 
 

7.  Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независи-

мость во внешней политике – это 

1) политический режим                                           2) форма правления   

3) форма административного устройства              4) государственный суверенитет 
 

8. Укажите форму правления, которая соединяет в руках президента полномочия 

главы государства и главы правительства 

1) унитарное государство 

2) президентская республика 

3) парламентская республика 

4) федеративное государство 
 

9. Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения общих 

проблем, является 

1) федерация   2) конфедерация    3) унитарное государство      4) республика 
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10.   Установите соответствие между типами политических режимов и их признака-

ми: к каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. (обоснованный ответ – 10 баллов) 

 

 

 

ПРИЗНАКИ             ТИПЫ            

ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕЖИМОВ 

А) разделение государственных властей 1) тоталитарный 

Б) господство единой общеобязательной 

идеологии 

2) 

3) 

демократический 

авторитарный 

В) политический плюрализм   

Г) широкий круг прав и свобод граждан   

Д) всесторонний контроль государства за 

жизнью общества 

  

 

Задание 5.  Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «республиканская 

форма правления»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 

предложения, содержащих информацию о форме правления. 

                                                                            

Процент результа-

тивности 

(правильных отве-

тов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных дос-

тижений 

балл Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 
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па:https://www.book.ru/book/926554/view2/1    

                                                                       

Дополнительная литература 

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

экономического профиля: учебник для учреждений начального и среднего профессиональ-

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

Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 

Время выполнения – 2час 
 

ТЕМА: РАБОТА С   НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

 

Цели и задачи:   

Научить обучающихся работать с конкретными нормативно-правовыми актами, пользоваться 

юридической терминологией, применять полученные правовые знания на практике; закрепить 

у обучающихся основные модели правомерного поведения в типичных правовых ситуациях. 

Содержание работы 

1.Определите вид каждого нормативно-правового акта приведенного ниже: 

А) Статья 8. Основание уголовной ответственности 

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все при-

знаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом. 

Б) Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. 

В) Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах 

1. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосо-

держащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов объема готовой 

продукции в детских, образовательных и медицинских организациях, на всех видах общест-

венного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, 

в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов 

общественного питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружениях -влечет наложение административного штрафа в 

размере от ста до трехсот рублей. 

Г) Статья 37 

Государства - участники обеспечивают, чтобы: 

a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или уни-

жающим достоинство видам обращения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное 

тюремное заключение, не предусматривающее возможности освобождения, не назначаются за 

преступления, совершенные лицами моложе 18 лет; 

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произвольным образом. Арест, за-

держание или тюремное заключение ребенка осуществляются согласно закону и используются 

лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого соответствующего пе-

риода времени; 

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обращением и уважением не-

отъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его возраста. В частности, 

каждый лишенный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не счита-

ется, что в наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право поддерживать 

связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за исключением особых обстоятельств; 

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедлительный доступ к правовой и 

другой соответствующей помощи, а также право оспаривать законность лишения его свободы 

перед судом или другим компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на 

безотлагательное принятие ими решения в отношении любого такого процессуального дейст-

вия. 

Д) Статья 5. Государственные гарантии прав граждан Российской Федерации в области обра-

зования 

1. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования не-

зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), воз-
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раста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, наличия 

судимости. 

Ограничения прав граждан на профессиональное образование по признакам пола, возраста, 

состояния здоровья, наличия судимости могут быть установлены только законом. 

2. Государство обеспечивает гражданам право на образование путем создания системы обра-

зования и соответствующих социально-экономических условий для получения образования. 

3. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального 

профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность среднего про-

фессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального образо-

вания в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах феде-

ральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требо-

ваний и устанавливаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона образова-

тельных стандартов и требований, если образование данного уровня гражданин получает 

впервые, в порядке, предусмотренном настоящим Законом. 

Е) В целях создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации и устране-

ния причин, ее порождающих, постановляю: 

1.Образовать Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

(далее - Совет). 

Председателем Совета является Президент Российской Федерации. 

2. Установить, что: 

а) основными задачами Совета являются: 

подготовка предложений Президенту Российской Федерации, касающихся выработки и реали-

зации государственной политики в области противодействия коррупции; 

координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муни-

ципальных образований по реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции; 

контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодей-

ствия коррупции; 

2. Расставьте перечисленные ниже источники права по степени убывания их юридической си-

лы: 

а) Федеральный закон «О мировых судьях в РФ»; 

б) Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению материальных гарантий независимости су-

дей Конституционного суда РФ»; 

в) Конституция РФ; 

г) Закон Московской области «О порядке назначения на должность и деятельность мировых 

судей Московской области»; 

д) Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1997г. N1575 «О порядке выдачи органами 

внутренних дел РФ служебного оружия судьям»; 

е) Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федераций»; 

ж) Уголовный кодекс РФ 

 

3. Решите тест 

Вопрос 1: Какие из перечисленных нормативных правовых актов являются актами конститу-

ционного законодательства? 

1. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации». 

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Уголовный кодекс РФ. 

Вопрос 2: Как называется вводная часть нормативного правового акта? 

1. Гипотеза. 
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2. Преюдиция. 

3. Преамбула. 

Вопрос 3: Какой нормативный акт обладает наивысшей юридической силой? 

1. Постановление Правительства РФ. 

2. Федеральный закон. 

3. Конституция РФ. 

Вопрос 4: От чего зависит юридическая сила нормативного правового акта? 

1. От времени его издания. 

2. От территориальной юрисдикции правотворческого органа. 

3. От компетенции правотворческого органа, ранга регулируемых отношений и вида норма-

тивного правового акта. 

Вопрос 5: Какой из перечисленных актов является локальным нормативным правовым актом? 

1. Указ Президента РФ. 

2. Приказ о приеме на работу. 

3. Положение о премировании работников конкретного предприятия. 

Вопрос 6: В чем выражается обратная сила закона? 

1. Закон смягчает ранее наложенное уголовное наказание. 

2. Распространяет свое действие на юридические факты, возникшие до его принятия.  

3. Распространяет свое действие на юридические факты, возникшие после его принятия. 

Вопрос 7 : Какие из перечисленных нормативных правовых актов относятся к кодифициро-

ванным? 

1. Конституция РФ. 

2. Устав патрульно-постовой службы. 

3. Правила дорожного движения. 

4. Правильного ответа нет. 

Вопрос 8: Назовите характерные свойства (признаки) юридической нормы. 

1. Общеобязательная нормативность. 

2. Формальная определенность. 

3. Неперсонифицированность адресата. 

4. Все перечисленные, плюс структурная организация. 

Вопрос 9: Как называется элемент юридической нормы, фиксирующий меры неблагоприятно-

го воздействия на нарушителя правовой нормы? 

1. Гипотеза. 

2. Диспозиция. 

3. Санкция.  

Вопрос 10: Какой элемент правовой нормы предусматривает условие применения юридиче-

ской нормы? 

1. Санкция. 

2. Диспозиция. 

3. Гипотеза. 
 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 
 

  Материально-техническое обеспечение работы: Рекомендуемая литература:                                                                                                

учебник А.Г. Важенин «Обществознание», М, Издательский центр «Академия», 2012                                                                                  

Сычев А.А. Обществознание [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — Элек-

трон.текстовые данные — Москва: КноРус, 2018. — Режим досту-

па:https://www.book.ru/book/926554/view2/1                                                                          

 Методические пособия: Справочная литература: 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

http://www.gumer.info/.Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: религия, философия, 

история. 

 

https://www.book.ru/book/926554/view2/1
https://ru.wikipedia.org/
http://www.gumer.info/
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 

Время выполнения – 2час 
 

ТЕМА: РАБОТА    НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ  ИСТОЧНИКАМИ 

(КОНСТИТУЦИЕЙ РФ) 

Задачи: 

- составить общее представление о Конституции РФ; 

- познакомиться со структурой документа; 

- объяснить новые понятия; 

- научиться работать с документом и использовать его в необходимых ситуациях; 

- показать значение Конституции как документа, определяющего принципы устройства обще-

ства, дать общую характеристику основного закона РФ; 

- развивать умение анализировать статьи Конституции, высказывать собственную точку зре-

ния, отстаивать ее; 

- воспитывать осознанное уважение к праву, к основному закону государства. 
 

Справочный материал 

В переводе с латинского понятие «Конституция» означает установление, учреждение, устрой-

ство. 

Конституцию принято называть основным законом страны, поскольку только этот закон имеет 

высшую юридическую силу. Это значит, что все иные законы, правовые акты, принимаемые в 

государстве, должны ориентироваться на Конституцию и не могут ей противоречить. 

Конституция – это юридический документ, который принимают в современном обществе, 

чтобы установить и закрепить: 

- отношения между властью и гражданином; 

- устройство государственной власти; 

- устройства государства. 

Первые попытки создать Конституцию в России принадлежат декабристам П. Пестелю и Н. 

Муравьеву. Следующая попытка создания Конституции была предпринята в период правления 

Александра II – царя-реформатора. Во время его правления было отменено крепостное право, 

проведены земская, военная, судебная реформы. В те же годы комиссией под руководством 

графа М. Лорис - Меликова был разработан конституционный проект, который так и не был 

принят. 

Следующий крупный шаг на пути к Конституции в России был сделан уже в XX в. 17 октября 

1905 г. Николай II подписал манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», 

по которому народ получал политические и гражданские права и свободы, а страна – новый 

законодательный орган – Государственную думу. 

Этот документ фактически принято считать первой русской Конституцией. 

Потом были четыре советские Конституции: 

 1918 г. – Конституция РСФСР 

 1924 г. – Конституция СССР 

 1936 г. – «сталинская» Конституция 

 1977 г. – «брежневская» Конституция. 

Но многие положения этих законов не работали, оставались лишь на бумаге. Все изменилось 

только после распада СССР в 1991 году. Тогда в стране начались коренные преобразования. 

А 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Россий-

ской Федерации – первая Конституция демократической России. 

 

Содержание Конституции РФ: 

1. Преамбула (вступление); 

2. Первый раздел (9 глав, 137 статей) 

3. Второй раздел (заключение и переходные предложения) 
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Ход работы 
 

Задание 1. Прочтите преамбулу к Конституции РФ и определите основные ценности, провоз-

глашаемые в ней. Укажите,  из каких частей (глав, статей) состоит Конституция? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
Информация: Преамбула – это вступительная, вводная часть, в которой дана краткая характеристика 

целей, условий, мотивов принятия Конституции. 

 

Задание  2.  Изучив главу 1, продолжи предложения: 

1. РФ есть демократическое __________________государства с_______________________________ __ 

формой правления. 

2. Человек, его _______________ и __________________ являются____________________________ 

3. Носителем ____________________ и единственным источником _______________ в РФ является 

__________________________. 

4. ___________________________ РФ распространяется на всю ее территорию. 

5. Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе _________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Государственную власть в РФ осуществляют ___________________________________________  

7.  В Российской Федерации признаются политическое _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________9. Россий-

ская Федерация -______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

10. Конституция Российской Федерации имеет_____________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Задание 3 . Используя ст.10 Конституции РФ определите, в чьих руках находится законода-

тельная, исполнительная и судебная власть? 

 

Задание 4. Используя текст Конституции РФ (Глава 2) заполните таблицы. 

 
Права Содержание прав. Номера статей Конститу-

ции 

Гражданские 

(личные) права 

 

 

 

Политические 

права 

 

 

 

 

Социально-

экономические 

права   

 

 

 

 

 

Культурные пра-

ва 

 

 

 

 

Информация:  Система прав человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ 
 Гражданские (личные) права- принадлежат человеку как биосоциальному существу. 
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 Политические права – обеспечивают возможность участия граждан в политической 

жизни страны.  

 Социально-экономические права  – обеспечивают благосостояние и достойный уро-

вень жизни. 

 Культурные права – обеспечивают духовное развитие и самореализацию личности.  

3 группа.  
 

Задание: 5. Изучите главу 3,заполните схему,  укажите  количество субъектов РФ: 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Задание 6.Используя ст.44,57,58,59 допишите конституционные обязанности граждан РФ: 

- уважение прав и свобод других лиц; 

- соблюдение Конституции и закона; 

- забота о детях и нетрудоспособных родителях;… 

Задание 7. Конституция – это основной закон государства, определяющий его устройство, об-

разование органов власти, закрепляющий права человека. Конституция в переводе с латинско-

го – устройство.  Используя ст.80 Конституции РФ составьте кластер. 

 

 
 

Задание 8 Найдите ответы на вопросы: 

       1.Что  включает в себя  территория Российской Федерации? _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

       2.  Какой язык является государственным на территории РФ?_____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

       3. Что является денежной единицей в Российской Федерации является_____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

       4.Что могут создавать федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих пол-

номочий?_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

5. Кто обеспечивает в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществление полномо-

чий федеральной государственной власти на всей территории Российской Федерации? 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Задание 9.Прочитайте ст. 81,82 Конституции РФ и ответьте на вопросы: 

а) Кто может быть избран Президентом РФ? 

б) На какой срок избирается Президент РФ? 

в) Какие ограничения предусматриваются в Конституции относительно срока пребывания 

Президента в должности? 

Задание 10.Используя представленные портреты политических деятелей, определите Ф.И.О., 

статус(ы), период нахождения в указанном статусе. 

 

Типы субъектов РФ 
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1.  2.  
3.  4.  

 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

 

  Материально-техническое обеспечение работы: Рекомендуемая литература:                                                                                                

учебник А.Г. Важенин «Обществознание», М, Издательский центр «Академия», 2012                                                                                  

Сычев А.А. Обществознание [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — Элек-

трон.текстовые данные — Москва: КноРус, 2018. — Режим досту-

па:https://www.book.ru/book/926554/view2/1                                                                          

 Методические пособия: Справочная литература: 

https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

http://www.gumer.info/.Электронная библиотека Гумер – книги, учебники: религия, философия, 

история. 

https://www.book.ru/book/926554/view2/1
https://ru.wikipedia.org/
http://www.gumer.info/
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