ПРОГРАММА
вступительного испытания
по программе подготовки бакалавров
по Обществознанию
Программа вступительного испытания составлена на базе обязательного минимума
содержания основных образовательных программ и требований к уровню подготовки
выпускников,
предусмотренных
федеральным
компонентом
государственного
образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования
(приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004, с изменениями, внесенными
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N
164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. N 427, от 10 ноября 2011 г. N
2643, от 24 января 2012 г. N 39, от 31 января 2012 г. N 69 и от 23 июня 2015 г. №609.) и
Федерального базисного учебного плана (Приказ МО РФ №1312 от 09.03.04, с поправками
01.02.2012 г. №74 ).
1. Предисловие
Программа вступительного испытания строится в соответствии с разработанным
Министерством образования и науки РФ стандартом и обязательным минимумом
содержания образовательных программ, а также другими нормативно-правовыми актами,
регламентирующими подготовку и проведение вступительных испытаний. Включает
наиболее значимые, опорные элементы содержания всех тематических разделов
обществознания, которые в своей совокупности определяют общее содержание данного
предмета как познавательного комплекса системных социально-гуманитарных знаний, и
дают возможность судить об уровне их освоения и усвоения старшеклассниками.
Вступительное испытание по предмету «Обществознание» - это, по сути, экзамен на
социальный интеллект и гражданскую зрелость
выпускников общеобразовательных
учреждений, который как бы подводит итог очень важного этапа их жизнедеятельности
- процесса социализации и социальной адаптации за весь период довузовского обучения.
В содержательном плане экзамен преследует цель не только выяснить степень знания
общеобразовательного минимума по данному предмету, но и умение преломлять
полученные знания через отечественные реалии, т.е. элементарно разбираться в
вопросах, связанных с общественно-политическим устройством страны и процессами
политической и экономической модернизации.
2.

Содержание программы

Общество как сложная динамическая система - Понятие «общество».
Специфика общественных отношений и их характеристика. Общество и окружающая
среда. Деятельность людей — основа существования и развития общества. Потребности,
интересы, цели человеческой деятельности. Многообразие видов деятельности. Основные
сферы общественной жизни, их характеристика и взаимосвязь. Системный подход к
анализу общества.
Общество в контексте истории и современности - Историческое развитие
общества. Проблема периодизации исторического процесса. Исторические типы
общества. Объективные и субъективные факторы развития общества. Социальные
изменения, причины и сущность модернизации общества, и ее виды. Многообразие и
единство современного мира. Представления об общественном прогрессе и его критериях.
Противоречивость и формы прогресса. Глобальные проблемы человечества. НТР и ее
социальные последствия. Стратегия выживания человечества в условиях обострения
глобальных проблем
Человек и общество - Современная наука о становлении человека. Сознание,
мышление и речь. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Соотношение понятий «индивид», «человек», «индивидуальность»,
«личность». Личность как субъект и объект социальных отношений. Социализация и
воспитание личности. Социальный статус и социальная роль личности. Самореализация и
активность личности.
Человек и процессы познания - Основы теории познания. Проблема
познаваемости мира. Структура познания. Чувственное и рациональное познание.
Творчество и интуиция. Проблема истины и её критериев. Диалектика абсолютной и
относительной истины. Роль практики в процессе познания. Формы и методы
современного научного познания. Особенности социального познания. Многообразие
путей познания и форм человеческого знания.
Духовная жизнь общества - Специфика духовной жизни общества. Культура и
духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Средства массовой информации в
культуре современного общества. Наука как часть культуры. Особенности современной
науки. Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. Категории
морали. Моральный выбор. Религия как феномен культуры. Социальная сущность,
структура и функции религии. Исторические формы религии. Религия в современном
мире. Содержание и структура мировоззрения. Мировоззрение и духовный мир человека.
Социальная сфера
- Понятие социальной структуры общества. Социальная
дифференциация и социальная стратификация. Исторические типы социальной
стратификации. Проблемы социальной мобильности. Понятие маргинальности.
Социальная структура российского общества. Социальные нормы и отклоняющееся
поведение. Социальные институты, их роль и функции. Этносы и их исторические типы.
Нация и национальное самосознание. Основные тенденции развития наций в современном
мире. Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Семья как социальный
институт и малая социальная группа. Исторические формы семьи и брака. Функции и
тенденции развития семьи в современном обществе. Образование как социальный
институт. Цели и функции образования в современном мире. Социальный конфликт и
способы его разрешения.

Экономическая сфера - Характеристика экономической сферы жизни общества.
Структура общественного производства. Производство, его факторы и издержки.
Экономические системы, характеристика и типы. Собственность, многообразие ее форм.
Рынок, его механизмы и функции. Виды конкуренций и монополий. Фирма как субъект
рыночной экономики. Государственные методы регулирования рыночной экономики.
Государственный бюджет: понятие, структура, источники. Налоги, их роль, виды и
функции. Понятие, формы и функции денег. Проблемы инфляции в экономике. Основные
понятия макроэкономики, их характеристика. Рынок труда и заработная плата.
Безработица и социальная защита населения. Мировая экономика. Международное
разделение труда и международная торговля.
Политическая сфера - Политика и ее роль в жизни общества. Политическая
власть и политические отношения. Общество и государство. Политическая система
общества. Теория и практика разделения властей. Признаки, функции, формы
государства. Понятие политического режима и его формы. Формы политического участия
граждан. Выборы, референдумы. Основные типы избирательных систем. Политические
партии и политические движения. Политическая идеология и политическая деятельность.
Признаки правового государства. Основные черты гражданского общества. Политический
статус личности. Политическая культура.
Правовые основы общества - Государство и право. Конституция как основной
закон государства. Конституция Российской Федерации: основные положения.
Социально-экономические, политические и личные права и свободы. Международные
документы по правам человека. Конституционный статус федеративного устройства
России. Структура высшей государственной власти в Российской Федерации. Сущность,
признаки, функции права. Системность права. Правовые нормы: структура и типология.
Понятие и виды правонарушений. Юридическая ответственность и ее виды.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Понятие гражданства, права и
обязанности граждан. Право на труд и трудовые отношения. Гражданские
правоотношения: понятие, особенности. Субъекты и объекты гражданских
правоотношений.
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Вступительные испытания проходит в форме тестирования.

