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Программа вступительных испытаний составлена в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания среднего (полного) 

общего образования (приказ Министерство образования Российской 

Федерации от 30.06.1999 № 56), федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 « 1089 с изменениями от 31.01.2012 № 69). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Методическое построение программы по курсу «Человек и 

общество» определено принципом комплексности,  где согласно 

положением обязательного минимума использованы положения и выводы 

философии, культурологии, экономики, социологии, политологии и 

юриспруденции. Основой предметной дифференциации программы 

являются принципы построения учебников для учащихся 10 - 11 классов, 

обучающихся по программе среднего специального образования.  

При проведении вступительных испытаний по обществознанию 

проверяется знание основ устройства общества и государства, различных 

институтов, процессов, структур и взаимоотношений, возникающих в 

политической, экономической, социальной и духовной сферах жизни 

общества. Поступающий должен продемонстрировать базовые знания в 

указанных областях.  

 

2. Программа вступительных испытаний 

 

2.1 Человек, его сущность и ценность человеческого 

существования. Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Потребности, интересы и склонности человека. Деятельность 

человека, мотивация деятельности. Индивид, индивидуальность, личность. 

Сознание, самосознание. Процесс социализации. Понятие свободы. 

2.2 Познание. Истина. Формы научного познания: научный факт, 

идея, теория, закон. Методы научного познания: аналогия, моделирование, 

абстрагирование, идеализация, формализация. Единство исторического и 

логического. 

2.3 Духовная жизнь общества. Культура: материальная и духовная 

культура. Массовая и элитарная культура. Элементы духовной культуры: 

мораль, наука, искусство, религия, право. Знание. Образование как 

процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и 

государства. Мировоззрение.  

2.4 Эволюция представлений об обществе. Социальная, 

экономическая, политическая, духовная сферы общества. 



Многовариантность развития. Понятие цивилизации. Глобальные 

проблемы человечества: проблема войны и мира, проблема противоречий 

восточной и западной цивилизаций, проблемы исчерпаемости ресурсов 

экологическая и демографическая проблемы, проблемы 

некомпетентности. Эволюция и революция как формы социальных 

изменений. 

2.5 Экономика. Производство и распределение. Труд. Капитал. 

Предпринимательство. Товар, услуга, деньги. Макроэкономика, ВВП 

(валовой внутренний продукт). Микроэкономика. Право собственности. 

Налоги. Рыночная экономика. Мировая экономика, международная 

торговля, разделение труда.  

2.6 Социальная сфера жизни общества. Социальная структура 

общества, социальная мобильность. Социальная стратификация. Классы. 

Этнические общности, межнациональные отношения. Молодежь как 

социальная группа. Социальный статус, престиж, авторитет. Социальные 

нормы. Девиантное поведение. Социальный конфликт, способы его 

разрешения. Семья и брак. 

2.7 Политика. Власть. Ветви власти. Легитимность и легальность 

власти. Политическая система общества. Государство: формы правления, 

формы государственного устройства, политический режим. Демократия, 

ее ценности. Политические лидеры и элиты. Политические партии. 

Политическое участие, абсентеизм. Гражданское общество и правовое 

государство. СМИ в политической системе. 

2.8 Право. Признаки права. Норма права. Отрасли права: 

гражданское, трудовое, административное, уголовное, налоговое, 

семейное, экологическое право. Источники права. Правоотношения. 

Правоспособность и дееспособность. Выборы, органы государственной 

власти РФ. Федеративное устройство РФ. Конституция РФ. Гражданство 

РФ.  

 

3. Характеристика вступительных испытаний 

Вступительное испытание по обществознанию проводится в виде 

письменного экзамена (теста). Фонд оценочных средств данного экзамена 

содержит 3 блока вопросов по основным разделам предмета, 

соответствующим программе средней общеобразовательной школы. 

Уровень сложности заданий определяется требованиями к поступлению в 

технический ВУЗ. 

Максимальное количество баллов за ответ – 100. Время, отводимое 

на проведение вступительного испытания составляет – 90 минут. 
 

 


		Ректор
	2022-11-01T18:12:26+0300
	фгбоу во вгуит
	Попов Василий Николаевич
	Подпись документа




