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«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

Открытый билет
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Задание 1 (25 баллов).
Раскройте теоретическое содержание вопроса, подкрепите теоретические
положения примерами (из истории, из современной социальной жизни, из
литературы, из собственного жизненного опыта).
«Виды, причины и последствия инфляции».

Задание 2 (20 баллов).
Изложите свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу проблемы,
поднятой в приведённом ниже высказывании. Выполняя задание, используйте
соответствующие понятия обществоведческого курса, опираясь на знания,
полученные в курсе обществоведения, а также факты общественной жизни и
собственный жизненный опыт, приведите необходимые аргументы для
обоснования своей позиции.
«Природа не знает никаких прав, ей известны только законы». Д.Адамс.

Задание 3 (15 баллов)
«Систему свободного предпринимательства можно сравнить с гигантским
компьютером, способным решать свои собственные проблемы автоматически. Но
каждый, кто имел дело с большими компьютерами, знает, что иногда они дают сбой
и не могут действовать без присмотра (В.Леонтьев)».

Назовите тип экономической системы, особенности функционирования
которой иллюстрирует ученый-экономист. Перечислите две экономические
проблемы, которые эта система способна решать самостоятельно, и две
экономические проблемы, которые требуют вмешательства государства.
Задание 4 (10 баллов)
Дайте определение понятия «Государство».

Задание 5 (30 баллов)
Выберите правильный ответ:
1) Верны ли следующие суждения о политическом лидерстве?
А) В зависимости от масштаба лидерства выделяют демократических
и авторитарных лидеров.
Б) Традиционный тип лидерства основан на вере в незыблемость существующего
порядка.
В) Легальное политическое лидерство – это устойчивое, приоритетное влияние
лица, осуществляющего властные полномочия, на общество.
Г) Политический лидер должен вырабатывать политический курс с учётом
потребностей различных групп общества.
2) Семья, в отличие от других малых социальных групп, характеризуется:
А) реальными контактами между членами;
Б) родственными отношениями;
В) устойчивыми связями;
Г) общими традициями.
3) Для пропорциональной избирательной системы характерно:
А) выдвижение кандидатов по одномандатным округам;
Б) открытое голосование кандидатов;
В) выдвижение кандидатов списком политических партий;
Г) обязательное участие избирателей в голосовании.
4) Вынесение вотума недоверия правительству является функцией:
А) администрации президента;
Б) прокуратуры;
В) парламента;
Г) судебной власти.
5) Участником уголовного судопроизводства со стороны защиты является:
А) прокурор;
Б) подозреваемый;
В) следователь;
Г) потерпевший.
6) Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных:
А) политическая партия; Б) политическая система; В) политическая норма; Г)
государство; Д) политическая идеология.

