
Морозова И.С., Обществознание (включая экономику и право) 

Электронная почта: morozovairina1995@mail.ru 

№ 

группы 

Наименование 

темы 
Содержание задания Образовательные ресурсы 

Сроки 

выполнения 
Примечание 

102 

«Роль фирмы в 

экономике. 

Издержки, 

выручка, 
прибыль» 

Учебник: П. 3.1, стр. 221 – 225 прочитать 

д/з выписать определения понятий: «предпринимательство»; 

«фирма», «прибыль»; письменно ответить на вопрос № 16 на 

стр.225, письменно выполнить творческое задание № 1 на 
стр. 226 

Учебник: Важенин А.Г. 
Обществознание для профессий 

и специальностей технического, 

естественно-научного, 

гуманитарного профилей: 
учебник для студ. Учреждений 

сред. проф. образования / А.Г. 

Важенин. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2016. – 528 с. 

 

До 25.03  

«Фондовый 

рынок. Виды 
ценных бумаг. 

Деньги и 

банковская 

система» 

Учебник: П. 3.2, стр. 226 – 233 прочитать 

д/з письменно ответь на вопросы № 2,4,5 стр. 240; составить 
схему «Банковская система РФ» 

До 01.04  

«Виды, 

причины и 

последствия 
инфляции» 

Учебник: П. 3.2, стр. 226 – 233 прочитать 

д/з письменно ответь на вопрос № 3 стр. 240 
До 08.04  

«Практическое 

занятие № 12 

«Организацион
ные формы 

бизнеса в 

России» 

Задание: заполните таблицу 

Организационная форма 

бизнеса 

Характерные 

черты 

Индивидуальное владение  

Партнерство  

Корпорация  
 

До 15.04  

«Функции 

государства в 

экономике» 

Учебник: П. 3.3, стр. 241 - 253 прочитать 
д/з письменно ответь на вопросы № 1 – 6 стр. 253 

До 22.04  

«Практическое 
занятие № 13 

«Виды 

налогов» 

Задание: Учебник: П. 3.3, стр. 247 - 249 прочитать, письменно 

ответь на вопросы № 7 – 9 стр. 253 
До 29.04  

«Практическое 
занятие № 14 

«Налоговая 

политика 
государства» 

Задание: написать эссе по следующему плану: 

 Понятие «налоги» 

 Функции налогов (с краткой расшифровкой) 

До 29.04  

mailto:morozovairina1995@mail.ru


№ 

группы 

Наименование 

темы 
Содержание задания Образовательные ресурсы 

Сроки 

выполнения 
Примечание 

 Принципы налогооблажения (принцип справедливости; 

принцип определенности и точности; принцип 

экономической целесообразности) 

 Виды налогов (кратко) 

 Системы налогооблажения (пропорциональный, 
прогрессивный, регрессивный) 

 Вывод: в чем заключается налоговая политика 

государства? 

 

 

№ 

группы 

Наименование 

темы 
Содержание задания 

Образовательные 

ресурсы 

Сроки 

выполнения 
Примечание 

101 

«Становление 

современной 

рыночной 

экономики 

России» 

Учебник: П. 3.5, стр. 273 – 276 прочитать  

д/з письменно ответить на вопрос № 11 на стр. 276 
Учебник: Важенин 

А.Г. 

Обществознание 

для профессий и 

специальностей 
технического, 

естественно-

научного, 
гуманитарного 

профилей: учебник 

для студ. 
Учреждений сред. 

проф. образования / 

А.Г. Важенин. – М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2016. 

– 528 с. 

 

До 25.03  

«Особенности 

современной 

экономики 

России» 

Учебник: П. 3.5, стр. 273 – 276 прочитать  

д/з подготовить сообщение на 2 стр. формата А4 с 

обязательными ссылками на использованную литературу по 

темам на выбор  

 Денежно-кредитная политика в РФ 

 Бюджетно-налоговая политика в РФ 

 Правовые аспекты регулирования экономических 

отношений в РФ 

До 25.03  

«Понятие 

власти. Типы 

общественной 

власти» 

Учебник: П.5.1, стр. 330 – 333 прочитать 

д/з письменно ответить на вопросы № 1,2 стр. 342; 

подготовить реферат на тему «Государственная власть» 

 

До 01.04 

Реферат 

сдать до 

29.04 

Реферат на 15 стр. формата 

А4; структура тит.лист, 

оглавление (не менее трех 

глав), введение, главы, 

вывод, список 

использованной 

литературы; шрифт Times  

New Roman 14, 



№ 

группы 

Наименование 

темы 
Содержание задания 

Образовательные 

ресурсы 

Сроки 

выполнения 
Примечание 

межстрочный интервал 1,5; 

поля обычные) 

«Практическое 

занятие № 21 

«Политическая 

система 

общества, её 

структура» 

Учебник: П.5.1, стр. 338 – 342 прочитать, письменно ответить 

на вопросы № 8,9 на стр. 342 
До 08.04  

«Внутренние и 

внешние 

функции 

государства. 

Формы 

государства» 

Учебник: П. 5.1, стр. 342 – 348  

д/з письменно ответить на вопросы № 1,2 на стр. 356 
До 15.04 

Доп. задание обязательно!!! 

Используя П. 5.3 и П. 5.4 
учебника заполните две 

таблицы 

Таблица 1 «Формы 

правления» 

Форма 

правления 

Характерные 

черты 

  

 
Таблица 2 «Формы 

государственного 

устройства» 

Форма 
гос. 

устройства 

Характерные 
черты 

  
 

 «Правовое 

государство, 

понятие и 

признаки» 

Учебник: П. 5.1. стр. 334 – 338  

д/з письменно ответить на вопросы № 3 – 6 на стр. 342 
До 22.04 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

группы 

Наименование 

темы 
Содержание задания 

Образовательные 

ресурсы 

Сроки 

выполнения 
Примечание 

131,132 

Практическое 

занятие № 15 

«Виды 

безработицы» 

Учебник П. 3.4, стр. 263 – 267 прочитать, выписать 

определения понятий «занятость», «безработица», заполнить 
таблицу: «Виды безработицы» 

Вид безработицы Особенности 

  

выписать последствия безработицы, ответить на вопросы № 
9, 14 на стр.267. 

 

Учебник: Важенин 

А.Г. 
Обществознание 

для профессий и 

специальностей 
технического, 

естественно-

научного, 

гуманитарного 
профилей: учебник 

для студ. 

Учреждений сред. 
проф. образования / 

А.Г. Важенин. – М.: 

Издательский центр 
«Академия», 2016. 

– 528 с. 

До 25.03 
д/з составить резюме для 

трудоустройства на работу 

 

 


