Вопросы к дифференцированному зачету по
ОУД.11 Обществознание.
Специальность 33.02.01 Фармация, курс 1, семестр 2.
1.
Обсудите что такое общество. Оцените общество как сложную
динамическую систему.
2.
Расскажите природу человека. Человек как духовное существо.
3.
Проанализируйте деятельность как способ существования людей.
4.
Обсудите познание и знание. Оцените человека в системе
социальных связей.
5.
Расскажите культуру и духовную жизнь общества, науку и
образование.
6.
Определите мораль и религию. Обсудите искусство и духовную
жизнь.
7.
Назовите социальную структуру общества, социальные
взаимодействия и социальные нормы.
8.
Исследуйте нации и межнациональные отношения.
9.
Обсудите семью и быт. Задействуйте социальное развитие и
молодежь.
10. Категоризируйте
политику
и
власть.
Сформулируйте
политическую систему.
11. Противопоставьте
гражданское
общество
и
правовое
государство.
12. Обсудите демократические выборы и политические партии.
13. Соотнесите право в системе социальных норм и источники права.
14. Сравните правоотношения и правонарушения.
15. Обсудите современное Российское законодательство.
16. Обобщите предпосылки правомерного поведения.
17. Объясните понятие, экономика: наука и хозяйство.
18. Определите экономический рост и развитие.
19. Исследуйте рыночные отношения в экономике.
20. Определите фирму в экономике.
21. Проиллюстрируйте современный рынок.
22. Классифицируйте
и
определите
правовые
основы
предпринимательской деятельности.
23. Интерпретируйте основные принципы менеджмента.
24. Модифицируйте основы маркетинга.
25. Определите экономику и государство.
26. Оцените финансы в экономике.
27. Обнаружьте занятость и безработицу.
28. Исследуйте мировую экономику.
29. Оцените человека в системе экономических отношений.
30. Расскажите о свободе в деятельности человека.
31. Определите общественное сознание.
32. Противопоставьте общественную психологию и идеологию.

33. Объясните политическое сознание.
34. Классифицируйте современные политические идеологии.
35. Проанализируйте политическое поведение.
36. Исследуйте политическую элиту.
37. Определите политическое лидерство.
38. Обсудите демографическую ситуацию в современной России.
39. Перечислите религиозные объединения и организации в РФ.
40. Соотнесите и сравните религию, свободу совести и атеизм.
41. Перечислите современные подходы к пониманию права.
42. Обсудите законотворческий процесс в Российской Федерации.
43. Вычислите права и обязанности гражданина Российской
Федерации.
44. Оцените экологическое право.
45. Оцените гражданское право.
46. Обсудите семейное право.
47. Дифференцируйте правовое регулирование занятости и
трудоустройства.
48. Определите процессуальное право как гражданский и
арбитражный процесс.
49. Определите процессуальное право как уголовный процесс.
50. Определите процессуальное право как административную
юрисдикцию, конституционное судопроизводство.
51. Продемонстрируйте международную защиту прав человека.
52. Определите общество и человека перед лицом угроз и вызовов
XXI века.

