Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)
Историко-филологический факультет

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической
работе
_______________И.О. Петрищев
«____» ___________ 2016 г.

ПРОГРАММА
вступительного испытания
«Обществознание»

Рассмотрено и утверждено на заседании ученого совета историкофилологического факультета (протокол от «___» __________ 20__ г. № __).

Ульяновск, 2016

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительных испытаний по дисциплине «Обществознание»
составлена на основе Федерального компонента государственных стандартов основного
общего и среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый и
профильный уровни) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и в
соответствии с примерной программой вступительных экзаменов по обществознанию,
разработанной Министерством образования и науки РФ. Она предназначена для
абитуриентов, поступающих на образовательные программы ФГБОУ ВО «УлГПУ им.
И.Н.Ульянова».
Перечень вопросов, выносимых на вступительный экзамен по обществознанию,
составлен на основе раздела «Обязательный минимум содержания основных
образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов
основного общего и среднего(полного) общего образования по обществознанию (базовый
и частично профильный уровни).
Программа включает 8 тематических блоков:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общество
Человек
Познание
Духовная жизнь общества
Экономическая сфера жизни общества
Социальные отношения
Политика
Право

Цель вступительного экзамена по обществознанию - выявить уровень знаний
абитуриента по основным разделам курса «Обществознание» в объеме программы
общеобразовательной средней школы: общество в целом, как социальная система; человек
в системе общественных связей и отношений; процессы познания; экономическая сфера
жизни общества; социальная сфера и социальные отношения; политика, духовнонравственная сфера, право. Каждый из содержательных блоков обществознания
раскрывается с опорой на базовые общественные науки: экономику, социологию,
политологию, культурологию, правоведение, а также философию. Абитуриент обязан
продемонстрировать в процессе вступительных испытаний знания не только базового
уровня Федерального компонента государственных стандартов основного общего и
среднего (полного) общего образования по обществознанию, но и способность давать
характеристику современного общества, в том числе российского, анализировать
тенденции его развития, ключевые проблемы и противоречия.
1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА И
ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
Во время экзамена абитуриент получает вариант задания, отражающего
содержание основных разделов школьного курса «Обществознание». Задание состоит из
пяти частей (А; Б; В; Г и Д) и по структуре приближено к контрольно-измерительным
материалам ЕГЭ.
Часть А представляет собой 32 тестовых задания. Их выполнение требует выбора
правильного ответа из четырех предложенных вариантов. Максимальная сумма баллов,

которая может быть получена абитуриентом при выполнении одного задания части А = 1.
Максимальная сумма баллов, которую можно получить за выполнение части А в целом, =
32.
Часть Б содержит четыре задания, требующие выбора или исключения нескольких
вариантов ответов. Количество баллов оценивается по числу правильных ответов.
Часть В представляет собой четыре задания, требующие от абитуриента большей
самостоятельности: составить предложения, указать признаки, назвать виды и т.п.
Количество баллов оценивается по числу правильных ответов.
Задание Г предполагает демонстрацию абитуриентом своих аналитических
способностей. Его выполнение связано с чтением предложенного текста и письменным
изложением результатов анализа его содержания. Максимальное количество баллов за
выполнение задания части Г = 20.
Выполнение задания Д требует выбора одного из предложенных высказываний и
изложения своих мыслей (точки зрения, отношения) по поводу содержащейся в
высказывании проблемы. Для выполнения задания потребуется привлечение
соответствующих понятий обществоведческого курса, знаний, полученных при
самостоятельном изучении курса обществоведения, а также фактов общественной жизни
и собственного жизненного опыта, использование необходимых аргументов в
обоснование своей позиции. Максимальное количество баллов за выполнение задания
части Г = 10.
Общее количество баллов, которое абитуриент может получить за правильное
выполнение варианта задания по обществознанию в целом = 100.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Общество
Общество как сложная динамическая система. Общество и природа. Объективные и
субъективные факторы развития общества. Эволюция и революция. Культура и
цивилизация. Формационный и цивилизационный подход. Научно-техническая
революция. Общественный прогресс и его критерии. Целостность современного мира.
Основные противоречия современного мира и перспективы общественного развития.
Глобальные проблемы современности.
Тема 2. Человек
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Биологическое
и социальное в человеке. Сознание. Сознательное и бессознательное. Бытие человека.
Потребности и способности. Деятельность. Основные виды деятельности. Общение.
Творчество. Смысл жизни. Личность как субъект общественной жизни. Поведение и
самореализация личности. Свобода личности и межличностные отношения. Конфликт и
способы его разрешения. Духовный мир человека.
Тема 3. Познание
Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Истина и ее критерии. Истина и
заблуждение. Научное познание, его характеристики и уровни. Основные формы научного
познания. Методы современного научного познания. Особенности социального познания.
Многообразие путей познания и форм человеческого знания.
Тема 4. Духовная жизнь общества
Культура и духовная жизнь. Формы культуры. Духовная жизнь современной России.
Наука как часть культуры. Особенности современной культуры. Научная картина мира и
функции науки. Сущность морали. Категории морали. Религия как феномен культуры.
Структура религии. Религия и мораль. Свобода совести. Искусство как вид духовного
производства. Образование в системе духовного производства.

Тема 5. Экономическая сфера жизни общества
Экономика как хозяйственная деятельность. Экономика как наука. Экономические
системы. Экономическое содержание собственности. Формы собственности. Факторы
производства. Предпринимательство. Издержки производства. Прибыль. Предприятие.
Рынок. Спрос и предложение. Деньги и инфляция. Банковская система. Государственное
регулирование экономики. Государственный бюджет. Налоги. Рынок труда. Заработная
плата. Занятость и безработица.
Тема 6. Социальные отношения
Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная мобильность.
Малая группа. Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль.
Этнические общности. Межнациональные отношения. Семья, ее виды. Семейные
отношения. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт и пути его
разрешения. Проблема бедности и социальная политика.
Тема 7. Политика
Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть. Политический режим.
Политическая система общества. Государство. Избирательная система. Политическая
система современной России. Гражданское общество и правовое государство. Местное
самоуправление. Политическая идеология. Политическая психология. Политическая
деятельность. Политическая культура. Политическая социализация.
Тема 8. Право.
Право в системе социальных норм. Система права. Источники права. Правоотношения.
Правонарушение и юридическая ответственность. Правовая культура. Международные
документы
по
правам
человека.
Основные
права
и
свободы.
Государственное(конституционное) право. Структура высшей государственной власти в
Российской Федерации. Федерация, ее субъекты. Гражданство. Участие граждан в
политике и управлении. Политические организации. Административное право.
Гражданское право. Трудовое право. Оплата труда. Трудовая дисциплина. Трудовой спор.
Уголовное право. Ответственность за преступления против личности. Ответственность за
другие виды преступлений. Правоохранительные органы.
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