
Задания для самостоятельного изучения с 11.05.2020 по 22.05.2020 

Право БУ-11 Ативанова Н.В 

Задания выслать до 17 часов 25.05.2020! 

11.05.2020 Изучить ФЗ РФ «О защите прав потребителей», знать: Права 

потребителей. Порядок и способы защиты прав потребителей.  Правовое 

регулирование поведения потребителей, продавцов, исполнителей и 

изготовителей товаров, работ и услуг. 

12.05.2020 Практическая работа № 22 «Порядок защиты прав потребителей» 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 22. 

Тема: «Претензионно-исковая работа ». 

Цель: «Применение знаний на практике».  

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 
1. Основные понятия по теме: 

Претензия – требование кредитора к должнику об уплате долга, возмещении убытков, 

уплате штрафа, устранении недостатков поставленной продукции, проданной вещи или 

выполненной работы. 

Досудебный порядок урегулирования споров – это процедура, с помощью которой 

стороны пытаются разрешить возникший при исполнении обязательств, спор до 

обращения в суд. 

Иск – это требование, предъявляемое истцом в судебном (гражданско-правовом) порядке, 

и вытекающее из принадлежащего истцу права в силу договора или по иным основаниям, 

предусмотренном в законе. А так же это средство защиты через суд нарушенного или 

оспариваемого права или охраняемого законом интереса (подается в письменном виде). 

2. Порядок оформления работы: 

a) Практическая работа выполняется на листах формата А-4 с рамкой, согласно 

установленному образцу. 

b) Выполненная работа подшивается в папку-скоросшиватель для практических работ. 

c) Папка для практических работ должна иметь титульный лист и лист-содержание, 

согласно установленному образцу. 

d) Выполненная практическая работа должна быть читаема, т.е. выполнена четким 

разборчивым почерком (обязательное условие). 

e) Каждая практическая работа выполняется с нового листа. 

3. Порядок выполнения работы: 

1. Заполнить лист-содержание (написать в соответствующую графу номер и тему 

практической работы). 

2. С нового листа написать «Практическая работа № …», тему и цель. 



3. Задания выполнять по порядку, содержание задания переписывать полностью 

(обязательное условие). 

4. Ответить на поставленные вопросы (вопросы переписывать полностью). 

5. Составить претензию (некачественный товар или услуга). 

6. Составить исковое заявление в суд по претензии. 

7. Написать вывод в соответствии с темой и целью практической работы. 

4. Литература: ГК РФ, ГПК РФ, ФЗ « О защите прав потребителей». 

 

 

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ЗАДАНИЕ №1 

Ответить на вопросы: 

1. Что такое претензионный порядок урегулирования споров? 

2. Какой срок рассмотрения претензии? 

3. Какие требования может предъявить потребитель? 

4. Что такое исковое требование? 

5. Каков порядок подачи иска? 

6. Какие документы прикладываются к исковому заявлению? 

ЗАДАНИЕ №2 

Составить претензию: 

Куда (наименование организации) 

Кому (руководитель организации) 

Юридический адрес 

От кого 

Адрес проживания, эл. адрес, №телефона 

ПРЕТЕНЗИЯ. 

 Подробно описать факт (дата, время, место и суть произошедшего); 

 Сделать ссылки на действующее законодательство (указать статьи закона на которых 

основываются требования); 

 Сформулировать требования (например: прошу возместить; заменить; предоставить; 

пересчитать и т.д.). 

Приложение: 

(перечень документов, доказывающих суть проблемы). 

ЗАДАНИЕ №3 

Составить исковое заявление: 

Наименование суда 

Истец (Ф.И.О. полностью, адрес, 

№телефона, паспортные данные) 

Ответчик (Ф.И.О. полностью, адрес) 

Заинтересованные лица (если есть) 

Исковое заявление о (суть спора). 

 Подробно описать факт (дата, время, место и суть произошедшего); 

 Описать досудебный порядок урегулирования споров; 



 Сделать ссылки на действующее законодательство (указать статьи закона на 

которых основываются требования); 

 Сформулировать требования (например: прошу возместить; заменить; 

предоставить; пересчитать и т.д.). 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

(перечень прилагаемых документов, доказывающих суть проблемы, квитанция об оплате 

государственной пошлины, кроме исков по защите прав потребителей). 

 

13.05.2020 Социальная структура общества &13 учебник обществознание 11 

класс под редакцией Боголюбова Л.Н.  

Ответить на вопросы : 

1. Охарактеризуйте себя и членов своей семьи как представителей 

социальной структуры общества, выбрав несколько различных 

критериев социальной стратификации. 

2. Бывший рабочий открыл свое дело и стал индивидуальным 

предпринимателем. Какое явление иллюстрирует этот пример? 

14.05.2020 Нации и межнациональные отношения &15 учебник 

обществознание 11 класс под редакцией Боголюбова Л.Н. 

Ответить на вопросы: 

1. как вы считаете, затрагивает ли проблема межнациональных 

отношений каждого из нас? Ответ аргументируйте. 

2. В тексте ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» найти 

ответы на вопросы»: 

1. Что согласно закону следует понимать под: 

- экстремисткой деятельностью 

- экстремисткой организацией 

- экстремистскими материалами 

2. Какие действия в сфере национальных отношений закон относит к 

экстремисткой деятельности? 

15.05.2020 Практическая работа №23 «Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение»  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 23. 

Тема: «Социальные нормы и отклоняющееся поведение ». 

Цель: «Знать и научиться применять в реальной жизни социальные нормы, а 

так же отличать отклоняющееся поведение».  



I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

II. Основные понятия по теме: 

Социальные нормы – предписания, требования соответвтвующего (социально 

одобряемого поведения. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение – отклонение от социальной нормы, 

поведение, которое рассматривается обществом как нежелательное. 

Социальный контроль – совокупность средств, направленных на предотвращение 

отклоняющегося поведения. 

1. Порядок оформления работы: 

a) Практическая работа выполняется на листах формата А-4 с рамкой, согласно 

установленному образцу. 

b) Выполненная работа подшивается в папку-скоросшиватель для практических работ. 

c) Папка для практических работ должна иметь титульный лист и лист-содержание, 

согласно установленному образцу. 

d) Выполненная практическая работа должна быть читаема, т.е. выполнена четким 

разборчивым почерком (обязательное условие). 

e) Каждая практическая работа выполняется с нового листа. 

2. Порядок выполнения работы: 

1. Заполнить лист-содержание (написать в соответствующую графу номер и тему 

практической работы). 

2. С нового листа написать «Практическая работа № …», тему и цель. 

3. Задания выполнять по порядку, содержание задания переписывать полностью 

(обязательное условие). 

4. Ответить на поставленные вопросы (вопросы переписывать полностью). 

5. Решить задачу. 

6. Написать вывод в соответствии с темой и целью практической работы. 

3. Литература: &14 учебник обществознание 11 класс под редакцией Боголюбова Л.Н., 

УК РФ. 

 

 

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ЗАДАНИЕ №1 

Ответить на вопросы: 

1. Приведите примеры каждого вида социальных норм. 

2. В чем состоит значение самоконтроля? 

3. Каковы причины отклоняющегося поведения? 

4. В чем социальная опасность преступности? 

5. Каковы последствия наркомании для личности, семьи, общества? 

6. Существует ли связь между духовной нищетой личности и 

(пренебрежительным отношением к учебе, завистью, жадностью, 

примитивным времяпровождением) и совершением преступлений? 



Аргументируй свой ответ, опираясь на полученные знания, материалы 

СМИ, личный опыт. 

7. Можно ли перевоспитать преступника, достигшего зрелого возраста? 

Приведи возможные доводы, подтверждающие твою позицию. 

ЗАДАНИЕ №2 

Решить задачу: 

Гражданин Н., угрожая ножом кассиру магазина, потребовал у него передать 

ему деньги из кассы, что тот и сделал. Подлежит ли кассир ответственности 

за растрату? Ответ поясни, опираясь на УК РФ с указанием статьи. 

 

18.05.2020 Практическая работа №24 «Гендер - социальный пол». 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 24. 

Тема: «Гендер – социальный пол»». 

Цель: «Понимать, что оказывает влияние на гендерную социализацию и каковы основные 

гендерные роли мужчин и женщин в современном обществе».  

I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

1. Основные понятия по теме: 

Гендер – социальные ожидания определенного поведения для мужчин и женщин, 

социально формируемые особенности мужественности и женственности. 

Гендерная идентичность – внутреннее ощущение человеком своей принадлежности к 

определенному полу 

Эмансипация – освобождение от какой-либо зависимости, уравнение в правах. 

2. Порядок оформления работы: 

Практическая работа выполняется на листах формата А-4 с рамкой, согласно 

установленному образцу. 

a) Выполненная работа подшивается в папку-скоросшиватель для практических работ. 

b) Папка для практических работ должна иметь титульный лист и лист-содержание, 

согласно установленному образцу. 

c) Выполненная практическая работа должна быть читаема, т.е. выполнена четким 

разборчивым почерком (обязательное условие). 

d) Каждая практическая работа выполняется с нового листа. 

3. Порядок выполнения работы: 

1. Заполнить лист-содержание (написать в соответствующую графу номер и тему 

практической работы). 

2. С нового листа написать «Практическая работа № …», тему и цель. 



3. Задания выполнять по порядку, содержание задания переписывать полностью 

(обязательное условие). 

4. Ответить на поставленные вопросы, используя &17 учебник обществознание 11 

класс под редакцией Боголюбова Л.Н. 

5. Написать вывод в соответствии с темой и целью практической работы. 

4. Литература: &17 учебник обществознание 11 класс под редакцией Боголюбова Л.Н.. 

  

 

II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

ЗАДАНИЕ №1 

Используя &17 учебник обществознание 11 класс под редакцией Боголюбова Л.Н. 

ответить на вопросы: 

1. Что такое гендерный стереотип? Приведите примеры таких стереотипов. 

2. Как менялись гендерные стереотипы с развитием общества? 

3. Каковы основные гендерные роли мужчин и женщин в современном обществе? 

4. Что оказывает влияние на гендерную социализацию? 

5. Почему сегодня вопросы, связанные с особенностями пола человека, входят в 

число наиболее обсуждаемых? 

6. Какое явление скрывается за понятием «стеклянный потолок»? 

ЗАДАНИЕ №2 

Обратитесь к своему социальному опыту. Что сильнее всего повлияло на вашу гендерную 

социализацию: родительский пример, специальные воспитательные приемы, прочитанные 

книги и просмотренные фильмы, общение с друзьями, наставления педагогов? 

Расположите указанные факторы в порядке значимости.  

 

19.05.2020  Молодежь в современном обществе &18 учебник обществознание 

11 класс под редакцией Боголюбова Л.Н. (конспект, доклад, презентация на 

выбор) 

20.05.2020  Демографическая ситуация в современной России &19 учебник 

обществознание 11 класс под редакцией Боголюбова Л.Н. (конспект, доклад, 

презентация на выбор) 

21.05.2020 Политика и власть &20 учебник обществознание 11 класс под 

редакцией Боголюбова Л.Н. (конспект, доклад, презентация на выбор) 

22.05.2020 Политическая система &20 учебник обществознание 11 класс под 

редакцией Боголюбова Л.Н. (конспект, доклад, презентация на выбор) 


