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Методические указания  составлены  в  соответствии с примерной (рабочей) программой по дисциплине: 

«Основы общественных наук» 

 

по специальностям: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудова-

ния  

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»  

13.02.07  «Электроснабжение» (по отраслям)  

26.02.05  «Эксплуатация судовых энергетических установок»  

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок» (по от-

раслям)  

 

 

Составитель: Рыклис Наталья Юрьевна, преподаватель  социально-гуманитарных дисциплин 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выполнение студентом контрольной работы - составная часть учебного процесса, од-

на из форм организации и контроля самостоятельной работы студента. 

Задачами выполнения контрольной работы являются: 

- самостоятельное изучение соответствующей темы (раздела) учебной дисциплины; 

- формирование навыка самостоятельной работы по подбору и обработке литературы, 

обобщению опубликованных данных и формулированию выводов по конкретной теме; 

-контроль качества усвоения изученного материала и самостоятельной работы студен-

та. 

ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Выполнение работы осуществляется поэтапно: 

 выбор варианта, по последней цифре шифра зачетной книжки; 

 ознакомление с заданием; 

 составление плана; 

 подбор и изучение литературы; 

 письменное оформление работы. 

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Желательно, чтобы контрольная работа была представлена в печатном Студенты заоч-

ной формы выполняют одну контрольную работу. 

Контрольная работа выполняется в рукописном или печатном варианте с учетом тре-

бований, предъявляемых к печатным работам (шрифт «TimesNewRoman», размер – 14, 

интервал – полуторный, отступы: сверху – 2см., снизу – 2 см., слева – 3 см., справа – 1,5 

см.). В тексте работы не должно быть произвольного сокращения слов, допускаются лишь 

общепринятые: РФ, СНГ и др. Работа выполняется на формате А4. Первый лист титульный 

(образец титульного листа представлен в приложении). Работа подшивается в тонкую папку 

со скоросшивателем. Либо, работа выполняется в тетради (12-18 листов) в клетку. 

Контрольная работа предусматривает письменный ответ на 2 теоретических вопроса: 

первый – необходимо дать определения предложенных терминов, второй – дать разверну-

тый ответ на проблемный вопрос, ориентируясь на предложенный план ответа. 

Изложение текста должно быть самостоятельным, без дословного переписывания из 

учебника или дополнительной литературы. По тексту делаются ссылки на литературные ис-

точники, использованные при изучении или изложении данного вопроса. Ссылки размеща-

ются внизу страниц или в процессе изложения материала в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера источника и страницы. Например: [3, с. 18]. 

В конце работы приводится список источников, в том числе интернет-ресурсов. 

Выполненная работа направляется на проверку и рецензирование. Для рецензии пре-

подавателя отводится второй лист работы. При положительной рецензии студент допускает-

ся к экзамену или зачѐту. В случае отрицательной рецензии работа возвращается студенту 

для доработки. При повторном представлении работы на проверку прилагается и первона-

чальный вариант с рецензией. 

Контрольная работа, выполненная по неверно определенным номерам заданий, не ре-

цензируется. 

Номера заданий студент определяет по последней цифре своего индивидуального 

шифра. 

Приѐм домашних контрольных работ на рецензию осуществляется в межсессионный 

период, при этом студент имеет право, как предоставить выполненную контрольную работу 

лично.  
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Результаты проверки контрольной работы проставляются на листе рецензии, а также 

в ведомость домашней контрольной работы словами «зачѐт» или «незачѐт», а также в жур-

нале регистрации. 

Контрольная работа, выполненная не в полном объѐме, не по заданному варианту, 

небрежно, неразборчивым почерком возвращается студенту без рецензии. 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК»  

 

ВАРИАНТ 1 

1 задание. Дайте определение. Общество, глобализация, цивилизация, формация, эко-

номика. 

2 задание. Рассмотрите вопрос «Духовная культура личности и общества», ориенти-

руясь на следующий план: 

 Культура массовая, элитарная, народная. 

 Контркультура: понятие, функции. 

 Согласны ли вы с тем, что в современной России наблюдается духовный кризис? 

Аргументируйте. 

 

ВАРИАНТ 2 

1 задание. Дайте определение. Религия, искусство, мораль, политеизм, монотеизм. 

2 задание. Рассмотрите вопрос «Искусство, его роль в жизни людей», ориентируясь 

на следующий план: 

 Функции искусства 

 Виды искусств, дайте их краткую характеристику. 

 Согласны ли вы с тем, что современное искусство переживает упадок? Аргумен-

тируйте. 

 

ВАРИАНТ 3 

1 задание. Дайте определение. Государство, политика, политическая система, закон. 

2 задание. Рассмотрите вопрос «Политика и власть», ориентируясь на следующий 

план: 

 Власть, типы общественной власти. 

 Структура политической системы. 

 Правовое государство, его признаки. Согласны ли вы с утверждением, что Россия 

является правовым государством? Аргументируйте. 

 

ВАРИАНТ 4 

1 задание. Дайте определение. Социальные нормы, девиантное поведение, социаль-

ный конфликт, санкция. 

2 задание. Рассмотрите вопрос «Социальные нормы и конфликты», ориентируясь на 

следующий план: 

 Формы девиантного поведения. 

 Виды социальных норм и санкций. 

 Причины социальных конфликтов, пути их разрешения. 
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 Какие бы Вы предложили меры для профилактики девиантного поведения в моло-

дежной среде? 

 

ВАРИАНТ 5 

1 задание. Дайте определение. Социальная стратификация, социальная группа, клас-

сы, буржуазия, рабы, рабочие, феодалы и феодально-зависимые крестьяне. 

2 задание. Рассмотрите вопрос «Важнейшие социальные общности и группы», ориен-

тируясь на следующий план: 

 Виды социальных групп. 

 В чем разница между положением рабов, феодально-зависимых крестьян и рабо-

чих как социальных групп. 

 Возможна ли такая организация общества, где деление на бедных и богатых про-

исходить не будет? Аргументируйте. 

 

ВАРИАНТ 6 

1 задание. Дайте определение. Истина, мировоззрение, наука, сознание, познание. 

2 задание. Рассмотрите вопрос «Проблема познаваемости мира », ориентируясь на 

следующий план: 

 Критерии истины. 

 Сравните мифологическое, религиозное и философское мировоззрение. 

 Уровни познавательного процесса. Мышление конкретное и абстрактное. 

 Почему в обществе, котором наблюдается системный кризис, активно развивается 

религиозное мышление? Аргументируйте. 

 

ВАРИАНТ 7 

1 задание. Дайте определение. Научно-технический прогресс, техногенная револю-

ция, техногенная катастрофа, регресс. 

2 задание. Рассмотрите вопрос «Общество и природа», ориентируясь на следующий 

план: 

 Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. 

 Научно-технические революции: сколько и какие они были. 

 Научно-технический прогресс заставляет нас развиваться или деградировать, об-

легчая нам жизнь? Аргументируйте. 

 

ВАРИАНТ 8 

1 задание. Дайте определение. Родственники, фамилия, традиции, материнство, от-

цовство 

2 задание. Рассмотрите вопрос «Общество и семья». Ориентируясь на следующий 

план: 

 Семья как малая социальная группа.  

 Брак.  

 Функции семьи. 

 Какое влияние оказывают семейные традиции на психологическое здоровье се-

мьи? Аргументируйте. 

 

ВАРИАНТ 9 

1 задание. Дайте определение. Зарплата, рента, алименты, гонорар, дивиденды 
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2 задание. Рассмотрите вопрос «Экономика и ее роль в жизни современного обще-

ства». Ориентируясь на следующий план : 

 Экономика как деятельность и как наука.  

 Основные виды экономической деятельности.  

 Отношения собственности в экономике 

 От чего зависит уровень жизни в стране? Аргументируйте 

 

ВАРИАНТ 10 

1 задание. Дайте определение. Власть, государство, республика, политический ре-

жим, гражданское общество 

2 задание. Рассмотрите вопрос «Современная цивилизация и политическая жизнь». 

Ориентируясь на следующий план : 

 Политическая система и ее роль в жизни общества 

 Демократия 

 Политический статус личности 

 В чем сходство и различие между политико-правовым и социальным статусом 

личности? Аргументируйте 

 

 

 

 

 

Литература: 

1. Человек и общество: Обществознание: учебник для 10-11 классов./Под ред. Л.Н. Бо-

голюбова 

2. Кравченко А.И. Основы социологии 

3. Куликов А.И. Основы социологии и политологии 

4. Куликов А.И. Основы экономики 

5. Кравченко А.И. Обществознание 

6. Мушинский В.О. Обществознание. 10-11 класс 
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Образец оформления титульного листа 

 

 

Основы общественных наук 


