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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного испытания по обществознанию составлена
с учетом требований к вступительным испытаниям, установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и
условием

приёма

на

обучение

по

образовательным

программам

бакалавриата.
Программа

вступительного

испытания

по

обществознанию

предназначена для поступающих на обучение по программам бакалавриата в
АНО

ВО

«Московский

вступительного

экзамена

гуманитарный
разработана

университет».
на

основе

Программа
Федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

1.1. Цель вступительного испытания – определить уровень базовой
подготовленности

абитуриентов

по

предмету

«Обществознание»,

необходимый для освоения программ бакалавриата.

1.2.Требования к предметным результатам освоения базового
курса литературе отражают:
1. сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2. владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3. владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4. сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5. сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
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6. владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7. сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений
и процессов общественного развития.
Абитуриент должен
1.Знать и понимать:
1.1 социокультурную сущность человека;
1.2 основные этапы и факторы социализации личности;
1.3 место и роль человека в системе общественных отношений;
1.4 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся
системы;
1.5 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы,
а также важнейших социальных институтов;
1.6 основные социальные институты и процессы;
1.7 необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
1.8 особенности социально-гуманитарного познания.
2.Уметь:
2.1 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты
(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни
общества как целостной системы;
2.2 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя
их

общие

черты

и

различия;

устанавливать

соответствия

между

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями;
2.3 объяснять внутренние и внешние связи (причинно

следственные и

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем
4

и структурных элементов социальной системы, социальных качеств
человека);
2.4 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
2.5 осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать
из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в нейфакты и мнения, аргументы и выводы;
2.6 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения

социальных норм, экономической

рациональности;
2.7 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
2.8 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу;
2.9 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
3.Использовать приобретенные знания и умения для:
3.1 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для
принятия собственных решений; критического восприятия информации,
получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;
3.2 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской
Федерации;
3.3

решения

практических

проблем,

возникающих

в

социальной

деятельности;
3.4 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения
личной гражданской позиции;
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3.5

предвидения

возможных

последствий

определенных

социальных

действий;
3.6 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего
изучения

в

учреждениях

среднего

и

высшего

профессионального

образования;
3.7 оценки происходящих событий и поведения людей сточки зрения морали
и права.
Темы для подготовки
1

Человек и общество
Природное и общественное в человеке. (Человек

как результат

биологической и социокультурной эволюции).
Мировоззрение, его виды и формы.
Виды знаний.
Понятие истины, ее критерии.
Мышление и деятельность.
1.1

Потребности и интересы.

1.2

Свобода и необходимость в человеческой деятельности.

1.3

Системное строение общества: элементы и подсистемы.

1.4

Основные институты общества.

1.5

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры.

1.11 Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и
социально-гуманитарные науки.
1.12 Образование, его значение для личности и общества.
1.13 Религия.
1.14 Искусство.
1.15 Мораль.
1.16 Понятие общественного прогресса.
1.17 Многовариантность общественного развития (типы обществ).
1.18 Угрозы XXI в. (глобальные проблемы).
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