
Задания для студентов по дисциплине «Обществознание» 

Специальность 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 1А группа 

Занятие  № 36 

Дата (20.04.2020) 

Тема: Формы государства: формы правления, территориально-государственное 

устройство, политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и 

традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки.  

Задание 1.  

 Задание 2.Заполните таблицу «Формы  территориального устройства государства», 

воспользовавшись приведенными ниже списками определений и примеров 

государств. 

 

А) Европейский Союз; б) Франция; в) Индия; г) Россия; д) Содружество независимых 

государств. Е) Египет; ж) Бразилия    Допишите свои примеры… 

Определите, какое понятие является лишним в предложенном ряду, и объясните 

почему. Земство, городская дума, министерство, сход. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

Занятие  № 37 

Дата (22.04.2020) 

Тема: Участники политического процесса. Личность и государство. Политический 

статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и особенности 

экстремистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и 

ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

 

Задание 1: Подготовить рефераты по одной из тем (на выбор студента): «Гражданское 

общество и правовое государство», «Политическая власть: история и современность», 

«Политическая система современного российского общества», « Формы участия 

личности в политической жизни», «Политические партии современной России». 
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Занятие  № 38 

Дата (23.04.2020) 

Тема: Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

 

Задание 1:Завершите схему «Избирательное право граждан РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2: Завершите схему «Принципы избирательной системы РФ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3: Ответьте на вопросы 

1.Объясните понятие «гражданское общество». Какие элементы входят в состав 

гражданского общества? 

2.Что такое гражданские инициативы, в чем они проявляются? 

3.Что такое правовое государство? Какие этапы прошло развитие идеи правового 

государств 

4. Что такое избирательная система? Объясните понятия активное и пассивное 

избирательное право. 

5. Каковы принципы избирательного права? 

6. Охарактеризуйте избирательный процесс в России. 

7. Приведите классификацию выборов. 

8. Какие избирательные системы вы знаете? 

 

Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной почты 

lena.bulatova.1986@mail.ru,  с последующим предоставлением рабочих тетрадей.  
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