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Задание 1. 

Если работник отработал 20 дней из 22, то его заработок составит:  

11000*20/22=10000 

При этом премия: 

11000*0,1=1100 

Таким образом, за месяц работник получит: 

10000+1100=11100 

Ответ: 11000 

 

Задание 2. 

Данный случай будет регулироваться административным правом. Он будет 

квалифицирован как мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в 

общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам и уничтожением или 

повреждением чужого имущества. За такое поведение Кодексом об административных 

нарушениях предусмотрен штраф (500-1500 рублей). 

 

Задание 3. 

1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей власти: 

законодательной, исполнительной и судебной.  

2. К позитивным относятся основные права, которые предоставляются человеку 

государством. ИЛИ К естественным относятся врожденные неотъемлемые права. 

3. Вера в сверхъествественное не является признаком религии. Признаки религии по 

Дюркгейму: наличие группы верующих, наличие в группе определенных учений, 

существование неких священных предметов, наличие ритуалов. 

4. Мировоззренческий принцип свободы совести означает возможность исповедовать 

любую религию или не придерживаться никакого вероисповедания. 

5. Махаяна – одно из направлений буддизма. 

 

Задание 4.  

Научный факт – это элемент научного знания, отражающий объективные свойства 

процессов, явлений и вещей. Научный факт используется для научного изучения темы, 

подтверждения гипотез и выводов. На основании научных фактов можно вывести теории и 

научные законы, выявить закономерности. Научные факты характеризуются 

объективностью, достоверностью, точностью. Также большое значение имеет его новизна. 

Факт может считать научным, если он может быть подвергнут фальсификации – это 

основной критерий научности Карла Поппера. 

 

Задание 5. 

Сегодня на повестку нашего парламентского заседания вынесен один из самых актуальных 

вопросов современного отечественного социально-политического дискурса. Это проблема 

необходимости обеспечения социального государства в РФ и обсуждение направлений 

развития социального государства. Основным признаком социального государства 

является ответственность государства перед гражданами. Несмотря на то, что под 

социальным государством обычно принято понимать государство, осуществляющее 

помощь малоимущим слоям населения в соответствии с кейнсианской идеей государства 

всеобщего благоденствия, мы не можем забывать и о необходимости нематериальной 

помощи нашим гражданам. Государство обязуется создать для своих граждан среду, в 

которой они могут развиваться физически и духовно, формируя нашу сильную и здоровую 

нацию. Поэтому сегодня будут представлены основные направления российской политики 

в области физической культуры и спорта. 



Для начала, необходимо конкретизировать наши задачи в области политики в области 

физической культуры и спорта. Первостепенной задачей является создание таких условий, 

которые обеспечат гражданам государственные гарантии на здоровый образ жизни. 

Необходимо обеспечить условия для систематических занятий физкультурой и спортом и 

создание инфраструктуры соответствующего назначения. Немаловажно и обеспечение 

доступности этой инфраструктуры.  

Стоит особенно подчеркнуть те гарантии, которые предоставляет социальное государство 

в области физической культуры и спорта. Во-первых, это увеличение количества 

спортивных объектов и рост их доступности. Во-вторых, это материальная поддержка 

новых спортивных организаций, в особенности в области детского и молодежного спорта – 

государство обязуется помочь этим организациям в формировании устойчивой 

материальной базы.  

Обозначив задачи политики, стоит поговорить о ее направлениях с высокой долей 

конкретики. Во-первых, предлагается развитие массовой физической культуры и спорта. 

Это может быть обеспечено посредством формирование положительного образа спорта в 

глазах граждан через освещение этих тем в СМИ и Интернете. Стоит также обратиться к 

методам либертарианского патернализма, предложенным нобелевским лауреатом 

Ричардом Талером, что позволит проводить мягкую манипуляцию и подталкивать 

население к занятию спортом. Вторым важнейшим направлением является так называемый 

«спорт высоких достижений», необходимо выводить наши команды на Олимпийские игры. 

Для этого необходимо уладить недавно возникшие вопросы Олимпийского комитета, 

связанные с допингом, а после продолжить завоевывать спортивные достижения, что, с 

одной стороны, будет формировать у граждан положительное отношение к спорту – 

зачастую олимпийские чемпионы становятся референтной группой, а, с другой стороны, 

сформирует положительный образ России в мировом спортивном сообществе. Здесь можно 

обратиться к успешному опыту Германии, где была проведена спортивная реформа с целью 

завоевания большего количества медалей. Немецкие меры включали предоставление 

тренерам больших вознаграждений и контрактов, обеспечивающих и защищающих их 

права, а также усиление состава специалистов. Третьим направлением политики, которое 

необходимо выделить, является развитие детского и юношеского спорта. Четвертое 

важнейшее направление связано с ранее предложенными программами формирования 

доступной среды – необходимо сформировать доступные условия занятия спортом для 

граждан с ограниченными возможностями. Инвалидов в нашем прогрессивном обществе 

принято считать такими же достойными гражданами России, как и людей без ограниченных 

возможностей здоровья. В этой связи, инвалиды в социальном государстве должны 

пользоваться теми же гарантиями здорового образа жизни, что и остальные граждане. 

Безусловно, этот пункт предполагает создание для них особой инфраструктуры и ведение 

особенной пропаганды здорового образа жизни среди людей с ограниченными 

возможностями. Здесь мы также можем опереться на успешный иностранный опыт. 

Например, в США созданы многочисленные общенациональные программы для людей с 

ограниченными возможностями, включающие ежегодные спортивные состязания, что 

позволяет реализовать принцип равных возможностей и развить в людях уверенность в 

собственных силах и независимость. Пятым направлением, которое уже было несколько раз 

упомянуто выше, является создание инфраструктуры для занятий спортом, доступной в 

регионах. Здесь стоит обратить особенно пристальное внимание на региональный разрыв в 

России. Являясь федеративным государством, мы обязуемся обеспечивать равно 

качественную спортивную инфраструктуру во всех регионах.  

Закончив обсуждение основных направлений, государственных гарантий и задач, следует 

перейти к механизмам реализации обозначенных целей. Они включают в себя 

формирование международных спортивных связей, активную пропаганду здорового образа 

жизни, создание спортивных организаций, пользующихся государственной поддержкой, 

государственный контроль и надзор за реализацией конкретных направлений политики, а 



также создание и реализация отдельных региональных и муниципальных программ 

развития в области физической культуры и спорта. 

В заключение стоит отметить, что каждый из наших граждан имеет право на крепкое 

здоровье, а руководствуясь принципом ответственности государства перед гражданами, 

заложенным в ядро политической системы социальным характером государства, 

государство должно обеспечить гражданам все необходимые гарантии возможности 

ведения здорового образа жизни, создать все условия для занятий спортом и максимально 

содействовать этому. Развитие физической культуры и спорта является одним из основных 

направлений развития социального государства, так как напрямую касается состояния 

граждан. Здоровые граждане формируют сильную и здоровую нацию с ее особенным 

Духом Нации.  
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