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Вариант 1
Задание 1

1) 11000/22 = 500 (руб) - оплата за 1 день работы
2) 500х20 = 10000(руб) - зарплата за 20 дней работы
3) 11000х10%= 1100(руб) премия
4) 10000+1100 = 11100(руб) - оплата труда за 20 дней работы с учетом премии

Ответ: 11100 руб

Задание 2
Данный случай регулируется административным правом. Он нарушил общественные
нормы поведения, нанес материальный ущерб собственности кинотеатра, нанес
моральный ущерб супругам И. и билетеру.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях появления в общественном
месте в нетрезвом состоянии и неподобающие поведение карается штрафом (от 500
до 1500 руб) или административным арестом на срок до 15 суток. За нанесение
ущерба кинотеатру, нарушитель должен выплатить убытки организации и штраф за
нанесение ущерба, или выполнить общественные работы. За моральный ущерб
супругам И. (оскорбление) и билетеру гражданин А. должен выплатить компенсацию,
установленную судом.

Задание 3
1. Принцип разделения властей утверждает существование независимых ветвей
власти: законодательной, исполнительной и судебной .
2. К естественным относятся основные права, которые предоставляются человеку
(государством) с рождения.
3. Наиболее существенным признаком религии является вера в сверхъестественное.
4. (Мировоззренческий) Правовой принцип свободы совести означает возможность
исповедовать любую религию или не придерживаться никакого вероисповедания.
5. Махаяна – это разновидность (даосизма) буддизма .

Задание 4
В научном познании выделяют эмпирический и теоретический уровни, которые
характеризуется специальными познавательными средствами и методами. Напишите
не менее 5 предложений о том, что такое научный факт.
Научный факт - это общепринятое в сообществе ученых явление и убеждение, которое
подтверждается теоретической и эмпирической базами, путем наблюдений,
экспериментов, проверки на истинность.Научный факт не обладает абсолютной
истиной и может быть опровергнут в процессе дальнейшего познания предмета. В
социологии науки различают два подхода к пониманию научных фактов: кумулятивизм
и антикумулятивизм. Первый утверждает непротиворечивость истин и неизменность
научных фактов, а второй - относительность истин, смену научных парадигм. Карл
Поппер в своей работе “Логика научного исследования” ввел понятие
фальсифицируемость. То есть, он предлагал рассматривать научные факты не с точки



зрения истинность, а наоборот, искать опровержение их правильности. С точки зрения
критического рационализма, научный факт должен пройти опытные проверки
положительной и отрицательной эвристикой, иметь жесткое ядро. Так, научный факт
должен обязательно быть доказан, но его истинность должна подтверждаться
постоянно с развитием науки и техники.

Задание 5

Добрый день, уважаемые члены парламента. Темой сегодняшнего обсуждения
является направления развития социального государства в области физической
культуры и спорта. Наиболее важные вопросы данного заседания: “Необходимо ли
государству контролировать здоровье граждан?”, “Какие цели имеет социальная
политика в сфере спорта?”, “Какими средствами социальное государство может
повысить заинтересованность граждан в спорте и физической культуре?”

По Конституции РФ, Россия является социальным государством. Процветание и
благосостояние  граждан - главная цель социального государства. Особое значение
имеет здоровье нации, ведь именно от здоровья зависит экономика страны, рабочая
сила и армия. Социальное государство должно быть направлено на профилактику
болезни. Болезнь есть дисфункция в обществе, которую необходимо минимизировать.
Именно благодаря проведению единой государственной политики в сфере спорта  с
целью повышения физической культуры и профилактики здоровья может быть
улучшен уровень благосостояния граждан.

Еще в Древней Греции поддержание физической силы населения была одной
из функций государства. Олимпийские игры давали не только возможность жителям
полисов проявить себя, но также оказывали влияние на внешнюю политику. Так
например, Спарта и Афины были постоянными соперниками на Олимпийских играх.
Победа означала демонстрацию превосходства одного государства над другим. И на
сегодняшний день спорт позволяет объединить население страны, создать образ
сильного государства и продемонстрировать возможности страны. Международные
спортивные соревнования - это не только демонстрация способностей команды, но и
заявление о мощи государства. Например, Олимпийские игры в Сочи 2014 года стали
для России возможностью продемонстрировать высокий уровень нации, сформировать
новый образ РФ, как устойчивого социального института. Таким образом, успехи в
спортивной сфере влияют на мировой престиж страны.

Согласно Мишелю Фуко, особое значение в современных государствах для
удержания власти имеет биополитика.  Биополитика основана на контроле за телом
человека и его личностью через систему здравоохранения. Феномен пенитенциарной
власти представляет собой сходство между инструментами медицины и тюрьмы.
Врачи и государство формируют представление о “нормальности”, принуждаю
общество к соблюдению необходимых требований, одним из которых является занятие
спортом. Например, в СССР был культ спорта. На производствах проводили
зарядки-пятиминутки, в школах обязательна была сдача норм ГТО. Согласно идеям
марксизма, необходимо поддержание минимального уровня здоровья для работы для
функционирования государства. Именно поэтому для социальной политики СССР был



важен спорт. Но спорт стал также и единением для народа, стал феноменом массовой
культуры. Все эти меры не только привели к улучшению здоровья граждан, но и
позволили контролировать население, сформировали основу для тоталитарного
института власти, основанного на подчинении. Таким образом, для государства тело -
объект вмешательства и контроля, что приводит к отчуждению человека от своего
тела. Проведение политики в сфере спорта необходимо для удержания власти.

Для повышения физической культуры граждан социальное государство должно
предпринять следующие действия. Во-первых, необходимо обеспечить
инфраструктуру для занятий спортом. Социальное государство должно создавать
спортивные площадки, обеспечивать функционирование спортивных секций.
Во-вторых, нужно повысить престижность занятий спортом. Государство должно
проводить пропаганду здорового образа жизни путем демонстрации правильных
моделей поведения в средствах СМИ. В-третьих, необходимы позитивные социальные
санкции. Все эти средства повысят вовлеченность граждан и дадут дополнительные
стимулы для занятий спортом. Конечно, основной целью спорта является улучшение
здоровья, что находится в интересах самих граждан. Но люди не всегда могут найти в
себе внутренние стимулы, и им необходима внешняя мотивация. Я предлагаю
применить принцип бихевиоризма основанный на nudge-policy. Согласно нему
государство должно подталкивать граждан к необходимым решениям путем
усложнения процедуры отказа. То есть, наиболее продуктивным способом является
введение занятий спортом, которые будут автоматически включены в систему
здравоохранения. В России обязательным предметом в учебных заведениях является
физическая культура. Эти уроки позволяют приобщить молодое поколение к спорту,
зародить в них полезные привычки и сформировать здоровую нацию. Также важно
занятие спортом для пенсионеров. В этой сфере инфраструктуре РФ еще необходимо
развиваться, но уже были предприняты первые шаги. Существенно улучшили бы
ситуацию введение специальных льготных программ для пенсионеров. Для
привлечения людей среднего возраста нужно ввести дополнительные позитивных
санкции. Например, недавно на рассмотрение поступил законопроект о возвращении
налогового вычета 13% с выплат за абонемент в спортивный зал. Таким образом
государство поощряет людей, занимающихся спортом. Реализация всех этих
принципов приводит к увеличению здорового населения и повышению физической
культуры граждан.

Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ направлены на
попупуляризацию здорового образа жизни. Основные направления политики
социального государства в спортивной сфере заключаются в обеспечении всех слоев
населения доступом к спортивной инфраструктуре. Физическая культура важна не
только для поддержания здоровья человека, но и позволяет преодолеть атомизацию
индивида, включает человека в систему социальных отношений.

Таким образом, проведение политики в РФ в сфере физической культуры имеет
огромное значение для всего общества. Спорт позволяет повысить уровень
благосостояния народа, улучшить здравоохранение. Более того, физическая культура
влияет на социализацию индивида и формирование его личности. Именно спорт
приводит к гармонии души и тела. Россия, как социальное государство, обеспечивает
высокий уровень физической культуры населения.
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