
КВЕСТ 

ЦЕЛЬ 

Формирование общих и 

профессиональных 

компетенций будущих 

экономических социологов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Оборудование:  

компьютер, 

мультимедийный проектор, 

мультимедийная 

презентация, 

вспомогательный 

раздаточный материал 

Участники:  

3 команды (от 3 групп) по 5 

человек-студенты  

Время проведения:  

1 пара (90 минут)  

Место проведения:  

Ленинградский проспект, дом 

49, 5 этаж, ауд. № 506, 509, 

510, 520, 521 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

НА СЛУЖБЕ ФИНАНСИСТОВ 

ЗАДАЧИ 

обучающие: углубление, обобщение, систематизация знаний, 

полученных при изучении дисциплин общепрофессионального 

и профессиональных модулей 

развивающая: развитие навыков коммуникации в группе, 

умения распределять роли, обрабатывать и использовать ранее 

полученную информацию из разных источников в новых 

условиях и нестандартных ситуациях. 

воспитательная: содействовать воспитанию интереса к 

будущей профессии, умения работать в коллективе, 

гражданско-патриотическое воспитание студентов 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

На первой станции собираются три команды по 5 человек. В 

результате разминки команды разыгрывают цвет команды 

(зеленый, синий, красный) и маршрут, получают маршрутный 

лист своей команды. 

Перед каждой командой цель: пройти 5 станций: «Введение в 

специальность», «Министерство труда и социальной защиты 

РФ», «Министерство финансов РФ», «Министерство 

здравоохранения», «Министерство экономического развития 

РФ», где учащихся ждут испытания в виде задач, ситуаций, 

головоломок, требующих рационального решения, 

аналитического и образного мышления.  

За каждое выполненное задание студенты получают конверт, в 

котором находится задания для кроссворда (2 вопроса). 

 Время пребывания на станции ограничено 7-10 минут.  

После прохождения каждой станции каждая команда получает 

баллы. Та команда, которая наберет больше всего баллов 

занимает первое место в квесте. 
 

 

  



СЦЕНАРИЙ КВЕСТ-ИГРЫ 

СТАНЦИЯ №1 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»  

Вопросы викторины  

Вопрос 1. Что является объектом социологии: 

A. Человек 

B. Социальная жизнь человека, группы, общества 

C. Общество 

 

Вопрос 2. Социология как наука возникла: 

A. После Второй мировой войны 

B. В первой половине XIX века 

C. В XVIII веке 

 

Вопрос 3. Кто ввел в научный оборот термин «социология»? 

A. М. Вебер 

B. К. Маркс 

C. О. Конт 

 

Вопрос 4. Кому из перечисленных авторов (1) Дюркгейм, (2) Вебер, (3) Маркс, (4) Конт 

принадлежат следующие определения социологии? 

A. Это позитивная наука об обществе (4) 

B. Это наука о социальных фактах (1) 

C. Это наука о социальном поведении, которое она стремится понять и истолковать (2) 

 

Вопрос 5. Кто из социологов исследовал проблему группового поведения? 

A. Г. Спенсер 

B. Г. Лебон 

C. Т. Парсонс 

 

Вопрос 6. Центральным понятием социологии К.Маркса является: 

A. Общественно-экономическая формация 

B. Социальное действие 

C. Социальное пространство 

 

Вопрос 7. Кому из перечисленных авторов принадлежат следующие положения (1 Конт, 2 Маркс, 

3 Вебер) 

A. Сформулировал закон социальной гармонии (1) 

B. Подчеркивал важность понимания субъективного смысла, который вкладывается в действие 

индивида (3) 

C. Обосновал закон соответствия производительных сил характеру производственных 

отношений (2) 

 



Вопрос 8. Какие из названных определений принадлежат: 

A. Общество – это над индивидуальная духовная реальность, основанная на коллективных 

представлениях (2) 

B. Общество – это взаимодействие людей, являющееся продуктом социальных, т.е. 

ориентированных на других людей действий (1) 

C. Общество – это система отношений между людьми, связующим началом которой являются 

нормы и ценности (3) 

 

Вопрос 9. Какие из данных определений относятся к понятиям 1) социальная система,2) социальное 

действие, 3) социальный институт 

A. Человеческое действие, сознательно ориентированное на поведение и ожидание другого 

человека (2) 

B. Явление или процесс, состоящий из определенной совокупности элементов, находящихся во 

взаимных связях и отношениях и образующих единое целое (1) 

C. Устойчивая, стандартизированная форма осуществления социальной функции для 

удовлетворения какой-либо одной фундаментальной потребности (3) 

 

Вопрос 10. Что такое социальная структура? 

A. Организация отношений между людьми 

B. Образец поведения 

C. Определенный способ связи взаимодействия индивидов, занимающих определенные 

социальные позиции и выполняющих определенные социальные функции 

 

СТАНЦИЯ №2 «МИНИСТЕРСТВО ТРУДА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ» 

Одним из видов занятости, постоянно присутствующих в системе национальной экономики, 

выступает самостоятельная занятость населения. В широком смысле к самозанятым относятся 

граждане, которые нигде не трудоустроены, не работают по договорам и не зарегистрированы в 

качестве ИП1. Эти люди не декларируют никакие доходы, не состоят на бирже занятости в качестве 

безработных и вообще непонятно, на что живут. Данная категория людей приносит ряд негативных 

последствий для государства. Так, по данным Росстата в теневой экономике находится 10-14% 

ВВП, что является большим процентом в масштабах Российской Федерации2.  

Чтобы снизить данные потери государство заинтересовано в легализации этих граждан. В 

связи с этим В Госдуму внесли долгожданный законопроект о налоговом режиме для самозанятых 

лиц, где планируется предоставить каждому самозанятому гражданину двухлетние «налоговые 

каникулы». 

Однако по данным ФНС России общая численность зарегистрировавшихся самозанятых 

по состоянию на начало июня 2018 года составляет всего 1529 человек3. Какие именно негативные 

последствия оказывают самозанятые для государства?  

                                                             
1Все для ИП URL:http://vse-dlya-ip.ru/kak-zaregistrirovat-ip/samozanyatye-grazhdane-vidy-deyatelnosti-
2017 (дата обращения 5.10.2018)  
2Федеральная служба государственной статистики URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/# (дата 
обращения 5.10.2018)  
3Федеральная налоговая служба URL: 
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/ (дата обращения 5.10.2018) 

http://vse-dlya-ip.ru/kak-zaregistrirovat-ip/samozanyatye-grazhdane-vidy-deyatelnosti-2017
http://vse-dlya-ip.ru/kak-zaregistrirovat-ip/samozanyatye-grazhdane-vidy-deyatelnosti-2017
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/


Ответ: 

1. Не платят налог на доход физических лиц (НДФЛ).  Деньги, получаемые с заработка каждого 

гражданина, поступают в федеральный бюджет и в дальнейшем распределяются по 

различным социальным направлениям: 1) выплата пособий беременными женщинам; 2) 

возмещение учащимся, оплачивающим учебу; 3) возврат средств при покупке 

недвижимости; 4) выплаты денег по уходу за детьми. Указанные варианты расходования 

поступившего налога не ограничены, но производятся в рамках действующих госпрограмм, 

предусматривающих оказание помощи населению при наступлении определенных случаев. 

2. Так как не зарегистрированы в качестве ИП, то не платят ежегодные страховые взносы, 

подоходный налог и налог на прибыль.  

3. Замедление экономического развития. Предприятия самозанятого сектора часто 

малопроизводительны по причине низкой капиталоёмкости и преобладания примитивных 

технологий. По этой причине сдерживается технический прогресс и в целом снижается 

производительность труда. Развитие, а вернее отсутствие развития, наличие самозанятого 

сектора замедляет экономический рост в целом из-за того, что происходит нерациональное 

отвлечение ресурсов. 

4. Размытие принципов социального поведения, увеличение социальной незащищенности, 

усиление неравенства населения. 

5. Ослабление доверия к институтам государственной власти. Население беспрерывно 

нарушает закон, а государственные органы не могут заставить эту часть населения 

соблюдать законы. Такой довольно низкий уровень доверия институтам государственной 

власти препятствует поступлению долгосрочных инвестиций. Благоприятные 

экономические возможности остаются неиспользованными, и снова возвращаемся к тому, 

что замедляется экономический рост. 

 

СТАНЦИЯ №3 «МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ» 

Министерство финансов РФ сделали вам заказ на исследование, тема «Потребительские настроения 

россиян». Предложите объем выборки, а также составьте анкету.  

Объем выборки 1600 человек 

1.Как Вы думаете, сейчас – хорошее время или плохое время, чтобы делать крупные покупки, или 

нет?  

1) скорее хорошо 

2) скорее плохо 

3) затрудняюсь ответить  

2. Как Вы думаете, сейчас – хорошее время или плохое время, чтобы брать кредиты, или нет? 

1) скорее хорошо 

2) скорее плохо 

3) затрудняюсь ответить 

3.Как вы считаете: сейчас лучшее время для того, чтобы делать вклады в банки, или для того чтобы 

забирать деньги из банков? 

1) сейчас свободные деньги лучше положить в банк 

2) сейчас, если есть деньги в банке, лучше их забрать 

3) затрудняюсь ответить 



4.Как вы считаете: сейчас лучшее время для того, чтобы тратить, или для того, чтобы сберегать? 

1) Сейчас лучше побыстрее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а 

сбережения – побыстрее вложить во что-нибудь ценное 

2) Сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на 

будущее 

1) затрудняюсь ответить 

 

СТАНЦИЯ №4 «МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВОХРАНЕНИЯ РФ» 

Минздрав России решил провести оценку качества оказания медицинских услуг населению крупных 

и средних городов российских городов. Организация, в которой Вы работаете, выиграла конкурс 

на проведение исследования. На основании каких критериев и какие показатели в исследовании Вы 

предложите применить в качестве объективных и субъективных? Какими методами Вы 

сможете получить субъективные индикативные показатели?  

Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями является формой 

общественного контроля деятельности медицинских организаций и предусматривает оценку 

условий оказания услуг медицинскими организациями по следующим общим критериям: • 

открытость и доступность информации об организации; • комфортность условий предоставления 

медицинских услуг и доступность их получения; • время ожидания предоставления медицинской 

услуги; • доброжелательность, вежливость, компетентность работников медицинской организации; 

• удовлетворенность оказанными медицинскими услугами.  

Показатели:  

• Соответствие информационного наполнения и технологических свойств официальных сайтов 

медицинских организаций в сети «Интернет», оценка информационного наполнения и 

доступности для восприятия информационных и справочных материалов, размещенных в 

медицинской организации, требованиям законодательства Российской Федерации. • Наличие 

необходимой инфраструктуры и условий, характеризующих внешнее и внутреннее 

благоустройство и комфортность пребывания посетителей, в объеме, удовлетворяющем 

общественные ожидания, интересы и потребности пациентов (посетителей) медицинских 

организаций, в том числе лиц с ограничениями жизнедеятельности. • Соответствие качества 

организации процесса приема пациентов (посетителей), включая процедуру записи на прием к 

врачу. • Оценка общей удовлетворенности пациентов (посетителей) результатом предоставления 

медицинских услуг медицинской организацией.  

К субъективным показателям относятся:  

1. Оценка доброжелательности, вежливости и компетентности работников 

мед.учреждений  

2. Удовлетворенность оказанными услугами.  

Удобнее всего эти два показателя было бы измерить посредством оценочных экранов, какие стоят 

к примеру во всех окошках в центрах гос.услуг «Мои документы». Такое голосование без давления 

на посетителя показало бы наилучшие результаты, но вопрос упирается в возможность 

проставления таких аппаратов по всем заявленным на изучение мед.учреждения.   

Второй вариант: на стойке регистрации оставлять анкету из 3-5 вопросов, которая позволит 

посетителям оценить работу учреждения. 

 



СТАНЦИЯ №5 «МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ» 

Вы являетесь участником временного творческого коллектива, который проводит исследование 

по социальной стратификации населения Вашего города. Разработайте анкету из 2-3 разделов по 

3-5 вопросов в каждом разделе, которые помогут Вам разделить население города на группы по 

их материальному положению. Объясните значимость каждого вопроса.   

ОТВЕТ  

Раздел I. Паспортичка  

1) Пол:  

 Мужской  

 Женский  

2) Возраст (ответ впишите)  

3)Укажите Ваш уровень образования:  

 Основное общее   

 Среднее общее  

 Среднее профессиональное  

 Высшее образование  

 Неоконченное высшее  

Раздел II.  

1) На данный момент Вы:  

 работаете  

 учитесь  

 работаете и учитесь  

 не работаю, но активно ищу работу  

 не работаю и не планирую работать в ближайшее время  

2) Если Вы работаете, то укажите ваш род деятельности (ответ впишите):  

3) Ваш основной источник дохода:  

 з/п  

 стипендия, пособия, пенсии  

 проценты на банковские вклады  

 личное подсобное хозяйства  

 часть прибыли предприятия  

 доходы от сдачи недвижимости и других средств в аренду  

 другое  

4) Укажите Ваш уровень месячного дохода:  

 менее 16 тыс руб  

 16-33 тыс руб  

 33-49 тыс руб  

 49-65 тыс руб  

 65-82 тыс руб  

 82-98 тыс руб  



 более 98 тыс руб  

 затрудняюсь ответить  

5) Как Вы оценили бы материальное благосостояние Вашей семьи на данный момент времени?  

 Мы едва сводим концы с концами. Нам не хватает денег даже на еду  

 На еду хватает, но уже покупка одежды вызывает затруднения  

 Нам хватает на еду и одежду, но купить телевизор, холодильник или стиральную машину 

нам будет сложно  

 Мы можем купить основную бытовую технику, но чтобы купить автомобиль нам придется 

брать кредит  

 Наших средств хватит на все, кроме таких дорогих приобретений, как квартира или 

загородный дом  

 У нас нет никаких финансовых затруднений, при необходимости мы можем купить квартиру 

или дом  

 Затрудняюсь ответить / Не хочу отвечать  

6) Как бы Вы оценили изменения в Вашем и Вашей семьи уровне доходов за последний год?  

 Наши доходы скорее выросли  

 Наши доходы скорее снизились  

 Наши доходы не изменились  

 Затрудняюсь ответит 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Подведение итогов, подсчёт баллов. 

2. Обсуждение с участниками результатов игры. 
 


