


 

 

   
ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины Наименование 

оценочного средства 

1. 
Общество как сложная динамическая система. 
Подсистемы и элементы общества. Развитие взглядов на 
общество  

Коллоквиум 
 

2. Общественный прогресс и его критерии. Формы 
социального прогресса – революция и реформа  

Коллоквиум 
 

3. 
Глобальные проблемы современности ХХ1 века. 
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 
проблем. 

Коллоквиум, 
 

4. Человек как биосоциальное существо. Бытие человека. 
Потребности и способности человека. 

Коллоквиум, 
Тест  

5. Человеческая деятельность и ее многообразие. Свобода 
и необходимость в человеческой деятельности  

Коллоквиум, 
реферат  

6. Личность как субъект общественной жизни. 
Социализация личности. Коллоквиум 

7. Духовный мир человека. Духовная культура личности и 
общества  

Коллоквиум, 
реферат 

8. Познание мира. Чувственное и рациональное познание. 
Интуиция 

Коллоквиум, 
реферат 

9. Истина и заблуждение. Критерии истины. Научное 
познание. Коллоквиум, 

10.  Особенности социального познания. Социальное 
прогнозирование  

Коллоквиум, 
реферат 

11. Духовное производство и духовная жизнь общества. 
 Коллоквиум, 

12. Мораль. Религия. Искусство. Коллоквиум, 
13. Наука и ее роль в жизни общества. Коллоквиум, 
14. Образование и самообразование. Коллоквиум, 

15. Экономика, ее роль в жизни общества. Типы 
экономических систем 

Коллоквиум, 
Тест  

16. Предпринимательская деятельность Коллоквиум, 
17. Деньги. Денежное обращение. Инфляция. Коллоквиум, 

18. Государственный бюджет, его сущность и роль. 
Государственный долг Коллоквиум, 

19. Налоги, их виды и функции. Коллоквиум, 

20. Рынок труда. Занятость. Безработица. Коллоквиум, 
реферат 

21. Социальная структура общества, ее элементы. 
Неравенство и социальная стратификация Коллоквиум, 

22. Личный и социальный статус человека. Социальные 
роли. Социальная мобильность Коллоквиум, 

23. Этнические общности. Межнациональные отношения. 
Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Коллоквиум, 
реферат 



 

 

24. Политика, ее роль в жизни общества.  Власть, ее 
происхождение и виды Коллоквиум, 

25. Происхождение государства Государство, его признаки 
и функции. Теории происхождения государства. 

Коллоквиум, 
Реферат 

26. Форма государства. Форма правления. Форма 
государственного устройства Коллоквиум, 

27. Демократия. Выборы и референдумы. Государственный 
аппарат. Коллоквиум, 

 
 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Коллоквиум  
 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 
темам / 

разделам 
дисциплины 

2 Реферат 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают  осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4 Диф.Зачет 

Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
зачету, 

комплект 
билетов к зачету  

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вопросы 

1 

Общество как сложная динамическая 
система. Подсистемы и элементы 
общества. Развитие взглядов на 
общество 

Представление об обществе как сложной 
динамичной системе. Подсистемы и элементы 
общества. 

2 

Общественный прогресс и его 
критерии. Формы социального 
прогресса – революция и реформа  
 

Эволюция и революция как формы 
социального изменения. 
Понятие общественного прогресса. 

3. 
Глобальные проблемы современности 
ХХ1 века. Социальные и гуманитарные 
аспекты глобальных проблем 

Особенности современного мира. 
Современные войны, их опасность для 
человечества 



 

 

4. 
Человек как биосоциальное существо. 
Бытие человека. Потребности и 
способности человека. 

Анатомические, физиологические и 
психологические особенности человеческого 
организма. 
Основные потребности человека. Витальные. 
Социальные. Интеллектуальные. Пирамида 
Маслоу. 

5. 

Человеческая деятельность и ее 
многообразие. Свобода и 
необходимость в человеческой 
деятельности  

Субъект, цель, средства ее достижения и 
результат. 
Мотивация. Деятельность практическая  и 
духовная. 

6. Личность как субъект общественной 
жизни. Социализация личности. 

Человек. Индивид. Личность. Социализация 
личности. Агенты социализации. 
Десоциализация. Ресоциализация. 

7. Духовный мир человека. Духовная 
культура личности и общества  

Духовный мир личности. Ценности. Типы 
мировоззрения. 
Особенности молодежной субкультуры.   

8. Познание мира. Чувственное и 
рациональное познание. Интуиция 

Ступени познавательной деятельности. Виды 
познания. Понятия, суждения и 
умозаключения. 

9. Истина и заблуждение. Критерии 
истины. Научное познание. 

Истина и ее критерии. Агностики. 
Критерии истины. Абсолютная и 
относительная истина. 

10.  Особенности социального познания. 
Социальное прогнозирование  

Экстраполяция; историческая аналогия. 
компьютерное моделирование.  
создание сценариев будущего. экспертная 
оценка. Социальное познание. Факт. 

11. 
Духовное производство и духовная 
жизнь общества. 
 

Духовная жизнь общества. 
Культура общения, труда, учебы, поведения в 
обществе 

12. Мораль. Религия. Искусство. Мораль. Основные принципы и нормы 
морали. Гуманизм. Добро и зло 

13. Наука и ее роль в жизни общества. 
Наука. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Значимость труда 
ученого, его особенности 

14. Образование и самообразование. 
Образование как способ передачи знаний и 
опыта. Роль образования в жизни  
современного человека и общества. 

15. Экономика, ее роль в жизни общества. 
Типы экономических систем 

Понятие экономики. Рыночные отношения. 
Смешанная экономика. Рынок одного товара 

16. Предпринимательская деятельность 
Предпринимательство. Признаки 
предпринимательской деятельности. 
Легитимность. 

17. Деньги. Денежное обращение. 
Инфляция. 

История происхождения денег. Виды денег. 
Инфляция 

18. 
Государственный бюджет, его 
сущность и роль. Государственный 
долг 

Государственные расходы. Государственный 
бюджет. Государственный долг. 

19. Налоги, их виды и функции. 
Основные виды налогов. Прямые налоги. 
Косвенные налоги. Налоги как, основной 
источник пополнения госбюджета 



 

 

20. Рынок труда. Занятость. Безработица. Спрос на труд и его факторы. Предложение 
труда. Факторы предложения труда 

21. 
Социальная структура общества, ее 
элементы. Неравенство и социальная 
стратификация 

Социальные отношения. Понятие о 
социальных общностях и группах. 

22. 
Личный и социальный статус человека. 
Социальные роли. Социальная 
мобильность 

Социальная роль. Многообразие социальных 
ролей в юношеском возрасте. Социальные 
роли человека в семье и трудовом коллективе 

23. 

Этнические общности. 
Межнациональные отношения. 
Социальный конфликт и пути его 
разрешения. 

Этнические общности. Межнациональные 
отношения, этносоциальные конфликты, пути 
их разрешения. 

24. Политика, ее роль в жизни общества.  
Власть, ее происхождение и виды 

Понятие власти. Политическая система, ее 
внутренняя структура. Политические 
институты 

25. 
Происхождение государства 
Государство, его признаки и функции. 
Теории происхождения государства. 

Государство как политический институт. 
Теологическая, Патриархальная, Договорная, 
Теория Насилия, и  др. 

26. Форма государства. Форма правления. 
Форма государственного устройства 

Формы государства: формы правления, 
территориально-государственное устройство, 
политический режим. Типология 
политических режимов 

27. Демократия. Выборы и референдумы. 
Государственный аппарат. 

Демократия, ее основные ценности и 
признаки. Условия формирования 
демократических институтов и традиций 

 
Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос с 

дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 



 

 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
  

  
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

1.Основные теории зарождения жизни на Земле 
2.Развитие человека как личности и индивида 
3.Значение технического прогресса в жизни общества 
4.Разделение общества на группы 
5.Особенности межличностных отношений 
6.Место отдельного человека в жизни общества 
7.Общество с точки зрения философской науки 
8.Доказательство существования Бога в Древнем мире. 
9.Сущность понятий: жизнь и смерть, бессмертие. 
10.Взаимосвязь наук. 
11.Взаимосвязь веры, науки и нравственности. 
12.Религия и основные виды религиозных вероисповеданий. 
13.Сущность православной религии. 
14.Буддизм как одно из массовых религиозных направлений. 
15.Мусульманство и его место в среде других религиозных течений. 
16.Проблема мира и войны в различных философских направлениях. 
17.Гармония, вера и разум: взаимосвязь и основные отличия. 
18.Место традиций в жизни современного человека. 
19.Виды наций и межнациональные отношения. 
20.Политика и ее влияние на жизнь современного общества. 
21.Эвтаназия: за и против 
22.Культура, искусство и наука в современном мире. 
23.Глобальные вызовы современного общества. 
24.Депрессия и стресс в жизни современного человека. 
25.Проблема беспризорности несовершеннолетних 
26.Социально незащищённые семьи: пути выхода из кризиса 
27.Вербальное и невербальное взаимодействие 
28.Социальная реклама в России и за рубежом: вчера и сегодня 



 

 

29.Воспитание патриотизма и гражданственности современных российских 
подростков 
30.Образование в России и за рубежом: проблема выбора 
  

Критерии оценки: 
 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. 

        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта  ͵обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
 

 

 

 

 



 

 

Тестовые задания по теме 
«Человек как биосоциальное существо. Бытие человека. Потребности и 

способности человека» 

Тест «Человек и общество»  
Вариант № 1 

 
1. Определение: «Совокупность идей, взглядов, теорий, а также чувств, привычек и 

нравов определённой социальной общности или группы» относится к понятию 
 

   А) общественное сознание             Б) общество 
   В) обыденное сознание                   Г)  идеология 
 

2. Иван — высокий, худощавый, с красивыми чертами лица, мужественный, 
расчётливый, медлительный и осторожный. Всё это характеризует Ивана как 

 
 А) личность    Б) гражданина   В)  индивидуальность   Г) профессионала 
 

3. В обществе Р. распространена автоматизация производства, успешно осуществляется 
компьютеризация. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод, что 
общество Р.— постиндустриальное? 

 
А) основной продукт производства — промышленные изделия 
Б)  основной фактор производства — знания 
В) широкое применение механизмов, технологий 
Г)  классовое деление общества 

 
4. Какой признак характеризует традиционное общество? 

 
А)  интенсивная урбанизация     Б) преобладание приписанного социального статуса 
 В) высокая социальная мобильность       Г) рост уровня потребления 
 

5. К осмысленным побудителям деятельности человека относятся 
 

 А) привычки    Б) влечения   В)  мотивы    Г) эмоции 
 

6. Верны ли следующие суждения о сходстве и различии человека и животного? 
 
 А. Муравьи и другие «социальные» животные трудятся так же, как и люди. 
 Б. Все особи животных, в отличие от людей, всегда действуют согласно генетической 

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

7. Основа человеческого существования — это 
 

А) дружба   Б) любовь    В) потребительство   Г) деятельность 
 



 

 

8. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
 

Типы ………………………. 
 

традиционное индустриальное постиндустриальное 
 

8. Какая характеристика не подходит для традиционного общества: 
 

А)  низкий уровень социальной мобильности 
Б) господство религии, обычаев и традиций 
В) аграрный характер экономики 
Г) глобализация жизни 
 

9. Нужда человека, в чем либо, это: 
 

А) способности    Б) деятельность   В) потребности   Г) интерес   Д) ценности 
 

10. Характерной чертой постиндустриального общества является:  
 

А) расширение промышленного производства  
Б) замедление темпов развития  
В) создание массовой культуры  
Г) использование компьютерных технологий 
 

11. Возникновение транснациональных корпораций в современном обществе, развитие 
международной торговли служат проявлением тенденции:  

 
А) модернизации    Б) глобализации    В) демократизации     Г) информатизации 
 

12. Переход к постиндустриальному обществу характеризуется:  
 

 А) формированием рыночной экономики 
 Б) ограничением социальной мобильности  
 В) развитием средств массовой коммуникации 
 Г) организацией фабричного производства 
 

13. Верны ли следующие суждения о процессе глобализации?  
 

 А) развитие массовых коммуникаций делает современный мир более целостным  
 Б) все глобальные проблемы являются следствием экономической интеграции  
 
1) верно только  А       
2) верно только Б      
3) оба суждения верны      
4) оба суждения неверны 
 

14. Общественный прогресс выражается в:  
 

 А) поступательном развитии общества                 Б) связях общества и природы  
 В) устойчивости форм общественной жизни       Г) системном устройстве общества 
 

15. При переходе от традиционного общества к индустриальному:  



 

 

 
А) упрочилось преобладание сельского хозяйства над промышленностью  
Б) возросло значение науки и образования  
В) усилились сословные различия  
Г) возросло значение коллективистских ценностей в противовес ценностям 
индивидуальной свободы 
 

16. Что из перечисленного характеризует современное западное общество? 
 

А) аграрный тип общества 
Б) неразвитость институтов частной собственности 
В) особая ценность человеческой индивидуальности 
Г) преобладание коллективных форм сознания 
 

17. В основе цивилизационного подхода к изучению общества:  
 

А) выделение общего                             Б) выделение особенного 
В) развитие разума                                 Г) развитие нравственности. 
 

18. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
индустриальному обществу. Найдите два термина, выпадающих из общего ряда, и 
запишите цифры под которыми они указаны. 

 
1. Массовая культура, 2. Технология, 3. Община, 4. Частная собственность, 5. Касты,  
6. Закон, 7. Классы, 8. Экологический кризис, 9. Права и свободы человека. 
 

 
19. Для традиционного общества какая характеристика не подходит: 

 
А) господство религии, обычаев и традиций 
Б) аграрный характер экономики 
В) глобализация жизни 
Г) низкий уровень социальной мобильности 
 

20. Выберите верные суждения о потребностях и интересах человека и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

 
1) Потребности человека проявляются в мотивах его деятельности. 
2) Интересы человека могут определяться его положением в социальной группе и 
обществе. 
3) К духовным потребностям относятся потребности в самоактуализации, самовыражении, 
творческой самореализации. 
4) Социальные потребности не могут господствовать над духовными потребностями. 
5) Интересы носят только индивидуальный характер. 

Тест «Человек и общество»  
Вариант № 2 

 
1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо 



 

 

 
 А)  духовное   Б) социальное   В) биологическое    Г) биосоциальное 
 
2. Быстрее население увеличивается в менее развитых странах Юго-Восточной Азии, 
Африки и Латинской Америки, что резко обостряет в них проблемы жилья, образования, 
медицинского обслуживания и, в первую очередь, продовольствия. По подсчётам 
специалистов в будущем именно в этих странах будет жить свыше 80% населения мира. С 
другой стороны, в ряде стран и регионов мира, в том числе в Западной Европе и в России, 
наблюдается угрожающее уменьшение численности населения и его значительное 
старение. Эта ситуация свидетельствует о наличии глобальной проблемы 
 
 А) войны и мира  Б)  экономической   В) демографической   Г)  энергетической 
 
3. В обществе В. преобладает сельское население, идеалом которого является соблюдение 
обычаев и благочестие. Накопления незначительны и расходуются не на производство, а на 
потребление. Господствует государственная собственность. К какому типу относится 
общество В.? 
 
 А) постиндустриальному          Б) индустриальному 
 В) традиционному                    Г) информационному 
 
4. Петровские преобразования XVIII в. являются примером 
 
А)  стагнации   Б) контрреформы    В)  эволюции    Г) модернизации 
 
5. Определение: «Направленное развитие, для которого характерен переход от низшего к 
высшему, от менее совершенного к более совершенному» относится к понятию 
 
 А)  стагнация  Б)  прогресс   В)  регресс    Г) модернизация 
 
6. Верны ли следующие суждения об индустриальном обществе? 
 
А.  Для  индустриального  общества в экономическом отношении  характерны  машинное  
производство, конвейер, стандартизация,  научная организация труда. 
Б. Для индустриального общества в политическом отношении характерен деспотический 
режим. 
  
1) верно только А       2) верно только Б       3) верны оба суждения    4) оба суждения 
неверны 
 
7. Индустриальное общество отличается от традиционного  тем, что: 
 
А) в нём существует жесткое разделение людей на классы, касты 
Б) в нём отсутствуют социальные конфликты 
В) в нём господствуют общинные принципы социальной жизни 



 

 

Г) центрами социально-экономической жизни становятся промышленные предприятия 
 
8. Запишите слово пропущенное в схеме: 

потребности 
 

естественные           социальные           _____________________ 
 
9. Разделение ремесла и сельского хозяйства, произошедшее в древности, свидетельствует 
о: 
А) научно-техническая революции       Б) социальной реформе 
В) общественном прогрессе  Г) регресс общества 
 
10. Понятие «элемент», «структура», «взаимосвязь» используется при рассмотрении  
      общества как: 
 А) среды обитания человека                          Б) динамической системы 
 В) целостной системы                                  Г) выделившейся части материального мира 
 
11. Традиционное общество в отличие от индустриального:  
А) имеет классовую стратификацию                        Б) является открытым  
В) базируется на религиозном мировоззрении        Г) поддерживает науку как социальный 
институт 
12. Что способствует процессу глобализации в современном мире?  
А) развитие средств транспорта и связи      Б) рос численности среднего класса  
В) развитие сферы услуг                                   Г) углубление социальной дифференциации 
 
13. Какой признак относится к индустриальному обществу?  
А) ведущая роль сельского хозяйства       Б) преобладание промышленности  
В) слабый уровень разделения труда        Г) решающее значение сферы услуг в экономике 
 
14. Верны ли следующие суждения об общественном прогрессе?  
 А) одним из критериев общественного прогресса является устойчивый экономический 
рост большинства государств в современном мире  
 Б) наиболее очевидны последствия общественного прогресса в сфере материального 
производства  
 1) верно только А     2) верно только Б       3) верны оба суждения        4) оба суждения 
неверны 
 
15. Реформа в отличие от революции:  
 А) носит всеобъемлющий характер  
 Б) является формой социальной динамики  
 В) проводится, как правило, по инициативе сверху  
 Г) приводит к глубоким изменениям в общественной жизни 
 
16. Понятие «развитие», «взаимодействие элементов» характеризуют общество как: 
А) динамичную систему 



 

 

Б) часть природы 
В) весь окружающий материальный мир 
Г) взаимодействие людей в социальных группах. 
 
17. Быстрый скачкообразный переход от одного общественно-политического строя к 
другому называется 
А) прогрессом   Б) революцией     В) эволюцией      Г) регрессом 
 
18. Верны ли следующие суждения об общественном прогрессе? 
А. Прогресс в одной области общественной жизни может сопровождаться регрессом в 
другой. 
Б. Общественный прогресс графически можно изобразить в виде восходящей изломанной 
линии. 
1)  верно только А          2) верно только Б      3) верны оба суждения        4) оба суждения 
неверны 
 
19. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие развитие в 
современном мире постиндустриальной цивилизации и запишите цифры под которыми 
они указаны. 
1. Расширение виртуальных коммуникаций. 
2. Низкий уровень социальной мобильности. 
3. Натуральный характер хозяйства. 
4. Единство мирового экономического пространства. 
5. Многовариативность  развития и многообразие форм существования человеческого 
общества. 
 
 
 
20. Переход к постиндустриальному обществу характеризуется:  
 А) формированием рыночной экономики 
 Б) ограничением социальной мобильности  
 В) развитием средств массовой коммуникации 
 Г) организацией фабричного производства 
 
 

Тестовые задания по теме 
«Экономическая жизнь общества» 

Вариант 1 
 

   1. Экономика не дает ответа на вопрос 
        
1) что произвести   
2) какую использовать технологию   
3) кто будет потребителем 
4) какую социальную значимость имеет данный продукт. 



 

 

 
 
 
2. Тип экономической системы определяется 
        
1) формой государственной власти   
2) собственностью и способами управления 
3) количеством населения страны   
4) запасами полезных ископаемых. 
 
3. Натуральное хозяйство характерно: 
  
1) для традиционного общества   
2) для социалистического общества 
3) только для первобытного строя   
4) для индустриальной эпохи. 
 
4. Признаком плановой экономической системы не является 
         
1) государственная собственность на средства производства   
2) централизованное управление экономикой 
3) свободное ценообразование    
4) нормированное распределение 
 
5. Признаком рыночной экономики является 
         
1) прямой продуктообмен   
2) распределение труда по полу и возрасту 
3) прямой государственный контроль над ценами   
4) целью производства является получение прибыли. 
 
6. Смешанная экономическая система 
         
1) существовала в первобытном обществе   
2) начала развиваться в период феодализма 
3) была основой социалистического хозяйства   
4) возникла в ХХ веке в развитых странах. 
 
7. Целью участия государства в рыночных отношениях является 
      
1) получение большей прибыли 
2) смягчение негативных последствий действия рыночного механизма 
3) обогащение властной элиты   
4) усиление контроля над обществом 
 
8. Об уровне экономики любой страны судят 
   
1) по количеству фабрик и заводов   
2) по запасам минерального сырья 
3) по производству продуктов питания   
4) во валовому внутреннему продукту 
 



 

 

9. Организация производства – это 
     
1) покупка орудий труда   
2) закупка сырья   
3) найм рабочей силы 
4) приведение в соответствие человеческого и вещественного факторов производства. 
 
10. Производительность труда – это 
        
 1) скорость выполнения работы   
 2) качество произведенной продукции 
 3) количество продукции в единицу времени   
 4) уровень развития технологии. 
 
11. Плата за использование земли называется 
         
1) предпринимательский доход   
2) цена земли   
3) рента   
4) прибыль 
 
12. Основным показателем эффективности производства на данном предприятии является 
         
1) доход его акционеров   
2) заработная плата  рабочих 
3) величина налогов, отчисляемых государству  
4) прибыль 
 
13. Степень эффективности использования собственных ресурсов предприятия показывает 
        
1) прибыль   
2) рентабельность   
3) дивиденды   
4) бухгалтерский учет 
 
14. В процессе производства между людьми скидываются отношения 
         
1) деловые   
2) доверительные   
3) рабочие   
4) производственные 
 
15. Акция – это ценная бумага 
         
1) на которую выплачивается часть прибыли 
2) выдаваемая в качестве поощрения за доблестный труд 
3) являющаяся одной из форм заработной платы  
4) удостоверяющая личность владельца предприятия 
 
16. Разновидностью смешанной формы собственности не является собственность 
        
1) акционерного общества   



 

 

2) совместного предприятия   
3) кооператива   
4) фермера 
 
17. В рыночной экономике продукт труда называется 
        
1) простым продуктом   
2) прибавочной стоимостью   
3) товаром   
4) изделием 
 
18. Деньги появились: 
         
1) из-за  особых свойств золота и серебра   
2) для облегчения процесса обмена 
3) с целью накопления сокровищ   
4) для облегчения торговли между государствами 
 
19. При превышении денежной массы  над товарной наступает 
         
1) депрессия   
2) стагнация   
3) инфляция    
4) деградация 
 
20. При инфляции дефицит товаров возникает, если 
         
1) увеличивается заработная плата   
2) государство поддерживает производителей 
3) государство регулирует цены   
4) государство не вмешивается в рыночные отношения 

 
«Экономическая жизнь общества» 

Вариант 2 
 

1.Ценные бумаги можно приобрести на рынке 
 
1) финансовом   
2) фондовом   
3) средств производства   
4) товаров и услуг 
 
2. Рынок, на котором господствуют несколько крупных компаний, называется 
       
1) рынком свободной конкуренции   
2) монополистическим рынком 
3) регулируемым рынком   
4) олигополистическим рынком 
 
3. К чертам классического рынка относится 
         



 

 

1) плановое ведение хозяйства   
2) распределение по трудовой норме 
3) самостоятельность товаропроизводителей   
4) государственное регулирование рыночных отношений 
 
 
4. В экономике под рынком понимается 
     
1) место продажи товаров    
2) конкуренцию между производителями 
3) конкуренция между потребителями  
4) отношения по поводу купли-продажи товаров. 
 
5. Рынок характеризуется 
         
1) нерегулируемым спросом и предложением   
2) отсутствием объективных законов функционирования 
3) полным контролем государства над производством и потреблением 
4) наличием органов планирования и учета. 
 
6. В качестве средства платеже деньги выступают 
         
1) при продаже товара   
2) при покупке товара   
3) в мировой торговле   
4) при получении кредита 
 
7. Если спрос на товар выше предложения, то цена товара 
         
1) снизится   
2) повысится   
3) будет колебаться   
4) останется без изменения 
 
8. В каком случае закон спроса не будет действовать 
         
1) при высоком урожае   
2) при росте спроса на нефть   
3) при наполнении рынка товарами  
4) во время проведения аукциона 
 
9. Совершенная конкуренция выгодна 
         
1) покупателю   
2) предпринимателю   
3) государству   
4) банкам 
 
10. Цель конкуренции 
         
1) повышение качества продукции   
2) рост потребительского спроса 



 

 

3) получение большей прибыли   
4) увеличение поступлений от налогов 
 
 
11. Компания, которая имеет в своем распоряжении контрольные пакеты акций других 
компаний, называется 
        
  
1) трестом   
2) концерном   
3) акционерным обществом   
4) холдингом 
 
12. Абсолютная монополия: 
         
1) способствует техническому перевооружению предприятия 
2) исключает механизм свободной конкуренции   
3) обостряет борьбу между монополиями 
4) увеличивает доходы государства 
 
13. Для развитых государств сегодня характерна тенденция 
         
1) возрастания роли мелких и средних предприятий 
2) национализации важнейших сфер экономики   3) ослабления конкурентной борьбы 
4) создания предприятий-гигантов 
 
14. Цель создания монополии 
         
1) увеличение качества товаров и услуг  
2) увеличение выпуска продукции 
3) получения прибыли 
4) получение монопольного дохода. 
 
15. Государственное регулирование экономики включает в себя 
         
1) планирование производства и потребления 
2) государственное ценообразование   
3) стимулирование развития науки и технологии 
4) ограничение конкуренции 
 
16. Причиной приватизации является 
         
1) смена политической элиты   
2) стремление государства избежать вмешательства в экономику 
3) социальные потрясения   
4) неэффективная деятельность государственного сектора. 
 
17. Шоковая терапия – это 
         
1) национализация предприятия   
2) возвращение собственности владельцам 
3) усиление роли государства в экономике    



 

 

4) либерализация цен. 
 
18. Причиной циклических кризисов в экономике является 
         
1) несоответствие уровня доходов уровню цен 
2) государственное регулирование экономики 
3) выполнение требований профсоюзов о повышении заработной платы  
4) ошибки при планировании 
 
19. Современное государство воздействует на цены 
         
1) привлекая спекулянтов  к уголовной ответственности    
2) через налоговую систему 
3) создавая альтернативный государственный сектор   
4) с помощью уговоров предпринимателей 
 
20. Расходы и доходы государства отражены 
         
1) в конституции   
2) в бюджете   
3) в финансовом праве   
4) в документах Госбанка 
 
 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 -  оценка «2» - за 20-40% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «4» -  за 70-85% правильно выполненных заданий, 

 - оценка «5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 
 
 
 
 

Вопросы к I-ой аттестации по учебной дисциплине 

«Обществознание».  

1. Общество как сложная динамическая система.  

2. Традиционное общество.  

3. Классификации общества.  

4. Межличностные отношения.  

5. Глобальные проблемы современности.  

6. Реформа.  



 

 

7. Ценности.  

8. Мировоззрение.  

9. Формации общества.  

10. Понятие «цивилизация».  

11. Революция.  

12. Типы мировоззрения.  

13. Человек как биосоциальное существо  

14. Индивид.  

15. Бытие.  

16. Понятие «человек».  

17. Врожденный инстинкт.  

18. Духовный мир личности.  

19. Интерес.  

20. Что называют талантом.  

21. Основные признаки индустриального общества.  

22. Цивилизация.  

23. Виды общения.  

24. Гениальность.  

25. Личность.  

26. Социализация.  

27. Институты социализации.  

28. Десоциализация.  
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина ___________________  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 1   
1. Формации общества?  
2. Межличностные отношения?  
3. Глобальные проблемы современности? 4 

Гениальность?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина ___________________  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация    

Билет № 2   
1. Понятие «человек»?  
2. Интерес?  
3. Что называют талантом?  
4. Институты социализации?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина ___________________  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация  

Билет № 3   
1. Десоциализация?  
2. Личность?  
3. Виды общения?  
4. Врожденный инстинкт?  

 
Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

   Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   
 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 4   
1. Типы мировоззрения?  
2. Межличностные отношения?  
3. Общество как сложная динамическая система?  
4. Интерес?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова»  

Факультет среднего профессионального образования  
Дисциплина Обществознание  

Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______  
Билет № 5   

1. Классификации общества?  
2. Формации общества?  
3. Бытие?  
4. Что называют талантом?  

   Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева     

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 6  
1. Институты социализации?  
2. Мировоззрение?  
3. Типы мировоззрения?  
4. Традиционное общество?  

   Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 7   
1. Ценности?  
2. Врожденный инстинкт?  
3. Классификации общества?  
4. Десоциализация?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 8  
1. Понятие «цивилизация»?  
2. Основные признаки индустриального общества?  
3. Бытие?  
4. Классификации общества?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 9   
1. Личность?  
2. Реформа?  
3. Человек как биосоциальное существо?  
4. Врожденный инстинкт?  

 Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева     

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 10 
1.  Что называют талантом?  
2   Виды общения?  
3. Революция?  
4. Традиционное общество?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 11   
1. Индивид?  
2. Духовный мир личности? 3 

Гениальность?  
4 Глобальные проблемы современности?  

  Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева    

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 12   
1. Формации общества?  
2. Межличностные отношения?  
3. Духовный мир личности?  
4. Социализация?  

   Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 13   
1. Общество как сложная динамическая система?  
2. Индивид?  
3. Личность?  
4. Институты социализации?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет 
№ 14 1 Классификации общества?  
2. Понятие «цивилизация»?  
3. Бытие?  
4. Гениальность?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева     

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 15   
1. Десоциализация?  
2. Духовный мир личности?  
3. Формации общества?  
4 Межличностные отношения?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева    

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 16   
1. Классификации общества?  
2. Личность?  
3. Основные признаки индустриального общества?  
4. Бытие?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 17  
1. Что такое информация?  
2. Духовный мир личности?  
3. Ценности?  
4. Понятие «человек»?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 18   
1. Цивилизация?  
2. Врожденный инстинкт?  
3. Гениальность?  
4. Человек как биосоциальное существо?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 19   
1. Глобальные проблемы современности?  
2.Мировоззрение?  
3. Революция?  
4. Виды общения?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 20   
1. Институты социализации?  
2 Основные признаки индустриального общества.?  
3. Межличностные отношения?  
4. Интерес?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 21   
1. Индивид?  
2. Духовный мир личности?  
3. Виды общения?  
4. Классификации общества?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 22   
1. Глобальные проблемы современности?  
2. Мировоззрение?  
3. Врожденный инстинкт?  
4. Личность?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 23   
1. Индивид?  
2 Традиционное общество?  
3. Реформа?  
4. Институты социализации?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 24  
1. Глобальные проблемы современности?  
2. Понятие «человек»?  
3. Гениальность? 4 Личность?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет№25 
1.Мировоззрение? 
2. Общество как сложная динамическая система?  
3. Духовный мир личности?  
4. Десоциализация?   

   Преподаватель                                                                                       И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

  



 

 

Вопросы к II-ой аттестации по учебной дисциплине 

«Обществознание».  

1. Познание мира.  
2. Рациональное познание.  
3. Суждение.  
4. Рациональное познание.  
5. Истина и заблуждение  
6. Основные принципы научного познания.  
7. Особенности социального познания.  
8. Познание мира.  
9. Социальное прогнозирование.  
10. Духовная жизнь общества.  
11. Мораль.  
12. Образование и самообразование.  
13. Право.  
14. Что понимают под духовным производством.  
15. Модели развития научного знания.  
16. Искусство. 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 1   
1. Что такое информация?  
2. Теорема Пифагора?  
3. Понятие бухгалтерского учета?  
4. Система счисления?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 2   
1. Что такое информация?  
2. Теорема Пифагора?  
3. Понятие бухгалтерского учета?  
4. Система счисления?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 3   
1. Что такое информация?  
2. Теорема Пифагора?  
3. Понятие бухгалтерского учета?  
4. Система счисления?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 4   
1. Что такое информация?  
2. Теорема Пифагора?  
3. Понятие бухгалтерского учета?  
4. Система счисления?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 5   
1. Что такое информация?  
2. Теорема Пифагора?  
3. Понятие бухгалтерского учета?  
4. Система счисления?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 7   
1. Что такое информация?  
2. Теорема Пифагора?  
3. Понятие бухгалтерского учета?  
4. Система счисления?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 8   
1. Что такое информация?  
2. Теорема Пифагора?  
3. Понятие бухгалтерского учета?  
4. Система счисления?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 9  
1. Что такое информация?  
2. Теорема Пифагора?  
3.Понятие бухгалтерского учета?  
4.Теорема Пифагора?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 10   
1. Что такое информация?  
2. Теорема Пифагора?  
3. Понятие бухгалтерского учета?  
4. Система счисления?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 11   
1. Что такое информация?  
2. Теорема Пифагора?  
3. Понятие бухгалтерского учета?  
4. Система счисления?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 12   
1. Что такое информация?  
2. Теорема Пифагора?  
3. Понятие бухгалтерского учета? 

 
Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Обществознание 
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______ 

Билет № 14 
1. Социальное прогнозирование?  
2. Истина и заблуждение?  
3. Суждение?  
4. Духовная жизнь общества?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 15   
1. Познание мира?  
2. Духовная жизнь общества?  
3. Модели развития научного знания?  
4. Право?  

 
Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева    

  



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 16   
1. Познание мира?  
2. Рациональное познание?  
3. Духовная жизнь общества?  
4. Искусство?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 17   
1. Социальное прогнозирование?  
2. Мораль?  
3. Образование и самообразование?  
4. Основные принципы научного познания?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 18   
1. Основные принципы научного познания?  
2. Теорема Пифагора?  
3. Особенности социального познания?  
4. Право?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

  



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 19   
1. Познание мира?  
2. Рациональное познание?  
3. Истина и заблуждение?  
4. Суждение?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 20   
1. Социальное прогнозирование?  
2. Что понимают под духовным производством?  
3 Духовная жизнь общества?  
4. Мораль?  

  Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 21   
1. Искусство?  
2. Истина и заблуждение?  
3. Основные принципы научного познания?  
4. Познание мира?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева    

  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 22   
1. Право?  
2. Основные принципы научного познания?  
3. Социальное прогнозирование?  
4. Познание мира?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 23   
1. Что понимают под духовным производством?  
2. Истина и заблуждение?  
3 Рациональное познание?  
4. Духовная жизнь общества?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 24   
1. Что понимают под духовным производством?  
2. Суждение?  
3. Социальное прогнозирование?  
4. Право?  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Аттестация ______   

Билет № 25   
1. Рациональное познание?  
2. Познание мира?  
3. Мораль?  
4. Искусство?  

  Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 

Вопросы к зачету по дисциплине 
 

«Обществознание»  
1.  Общество как сложная динамическая 
система.  
2. Традиционное общество.  

3. Классификации общества.  

4. Межличностные отношения.  

5. Глобальные проблемы современности.  

6. Реформа.  

7. Ценности.  

8. Мировоззрение.  

9. Формации общества.  

10. Понятие «цивилизация».  

11. Революция.  

12. Типы мировоззрения.  

13. Человек как биосоциальное существо  

14. Индивид.  

15. Бытие.  

16. Понятие «человек».  



 

 

17. Врожденный инстинкт.  

18. Духовный мир личности.  

19. Интерес.  

20. Что называют талантом.  

21. Основные признаки индустриального общества.  

22. Цивилизация.  

23. Виды общения.  

24. Гениальность.  

25. Личность.  

26. Социализация.  

27. Институты социализации.  

28. Десоциализация.  

13. Познание мира.  

14. Рациональное познание.  

15. Суждение.  

16. Рациональное познание.  

17. Истина и заблуждение  

18. Основные принципы научного познания.  

19. Особенности социального познания.  

20. Познание мира.  

21. Социальное прогнозирование.  

22. Духовная жизнь общества.  

23. Мораль.  

24. Образование и самообразование.  

25. Право.  

26. Что понимают под духовным производством.  

27. Модели развития научного знания.  

28. Искусство 



 

 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 1   
1. Общество как сложная динамическая система.  
2. Революция.  
  
Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 2  
1 Индивид.  
2. Гениальность.  
  
Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 3   
1. Понятие «человек».  
2. Познание мира.  
Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева    

 
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 4   
1. Духовная жизнь общества.  
2. Что понимают под духовным производством.  
  

   Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 5   
1. Модели развития научного знания.  
2. Искусство.  
  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 6  
1. Типы мировоззрения.  
2. Понятие «человек».  
  
Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева    
  
  
  
  
   



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 7   
1. Институты социализации.  
2. Десоциализация.  

  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 8   
1. Личность.  
2. Суждение.  
  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 9   
1. Что понимают под духовным производством.  
2. Модели развития научного знания.  
  

 Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 

  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
  



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 10   
1. Врожденный инстинкт.  
2. Виды общения.  
  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 11   
1. Истина и заблуждение  
2. Социализация.  

 
 Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 12  
1. Что называют талантом.  
2. Ценности.  
  
Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева    

   
  
  



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 13  
1. Основные признаки индустриального общества.  
2. Институты социализации.  
  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 14   
1. Десоциализация.  
2. Истина и заблуждение  
  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 15   
1. Социальное прогнозирование.  
2. Мораль.  
 Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева    
  
 
 
  
 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 16   
1. Модели развития научного знания.  
2. Искусство.  
  
Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева    

 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 17   
1. Образование и самообразование.  
2. Духовная жизнь общества.  
  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 18   
1. Суждение.  

2. Особенности социального познания.  
  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

  
  
  
  



 

 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 19   
1. Интерес.  
2. Гениальность.  
  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 20   
1. Человек как биосоциальное существо  
2. Формации общества.  
  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   

 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 21   
1. Понятие «цивилизация».  
2. Реформа.  
  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева    

  
  
  
 



 

 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 22   
1. Бытие.  
2. Гениальность.  
  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева    

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 23  
1. Основные признаки индустриального общества. 
2. Врожденный инстинкт.  
  
  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева    

 
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 24 
1. Духовный мир личности. 
 2. Рациональное познание.  
  

Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
  Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева   



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина Обществознание  
Группа _____ Семестр _______ Зачет ______   

Билет № 25   
1. Понятие «цивилизация».  
2. Реформа.  
  
Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова 
Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева    

Критерии оценки к дифференцированному зачету:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему 

всесторонние, систематизированные, глубокие знания рабочей 

программы дисциплины и умение уверенно применять их на практике 

при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений.  

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя.  

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, 

показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, 

недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, 

но при этом он владеет основными разделами рабочей программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять 

полученные знания по образцу в стандартной ситуации.  

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, 

который не знает большей части основного содержания рабочей 



 

 

программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических задач.  

  
  



 

 

 


	Вопросы к зачету по дисциплине
	Преподаватель                                                                                        И.И. Хадисова
	Председатель ПЦК                                                                               Д.С. Тураева




