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Общие указания
Настоящая программа составлена на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования;
- требований к результатам освоения основной образовательной
программы среднего профессионального образования;
- идей и положений Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Цель вступительного испытания: выявить знание абитуриентом основных
вопросов
обществоведческих
курсов
в
объеме
программы
общеобразовательной средней школы: общество в целом, человек в обществе,
познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовнонравственная сфера, право. Каждый из объектов раскрывается с опорой на
базовые общественные науки (экономику, социологию, политику,
культурологию, правоведение), а также философию.
Объектами проверки выступают элементы содержания, а также умения,
способы познавательной деятельности, определенные требованиями
Федерального компонента государственного образовательного стандарта.
Предлагаемый на вступительных испытаниях комплекс заданий нацелен на
выявление уровня подготовки абитуриентов по предмету в рамках
стандартизированной проверки.
Модель экзаменационной работы отражает интегральный характер
предмета: в совокупности задания охватывают основные разделы курса,
ключевые понятия и теоретические положения различных областей
обществознания. В результате объектами проверки выступают широкий
спектр предметных умений, видов познавательной деятельности и знания об
обществе в единстве его сфер и базовых институтов, о социальных качествах
личности и условиях их формирования, важнейших культурных,
экономических и политических явлениях и процессах, правовых институтах,
социальных отношениях.
Все задания различаются по характеру и уровню сложности, выполнение
которых предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как
распознавание, воспроизведение, классификация, систематизация, сравнение,
конкретизация, объяснение, аргументация, оценка, прогнозирование и др.
Требования к проведению вступительного испытания
В процессе вступительных испытаний абитуриенты должны показать
знание основных вопросов и обнаружить способность:
- определять основные понятия, указывая на отличительные
существенные признаки объектов, отображенных в данном понятии;
- сравнивать изученные социальные объекты;
- объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и
процессы,
т.е. осуществлять их анализ, синтез, обобщение, классификацию и
систематизацию;
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- прогнозировать развитие социальных явлений и процессов;
- осознавать себя как носителя и творца (потенциально или реально)
культуры;
- владеть умением осуществлять ценностное самоопределение;
- приводить собственные примеры, пояснять изученные теоретические и
социальные нормы на соответствующих фактах;
- давать оценку изученных социальных объектов и процессов,
высказывать суждение об их ценности, уровне и значении;
- анализировать как количественно, так и качественно основные
показатели, характеризующие общественные явления.
Процедура сдачи вступительного испытания
Вступительное испытание в МГУТУ имени К.Г Разумовского (ПКУ)
проводится в письменной форме.
Получив экзаменационное задание, внимательно прочитайте вопросы,
продумайте материал, раскрывающий их содержание и изложите ответ на
полученном бланке.
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и
включает в себя 19 заданий, различающихся по форме и уровню сложности.
Часть I содержит 12 заданий с кратким ответом следующих
разновидностей:
- задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов
из предложенного перечня ответов;
- задание на выявление структурных элементов понятий с помощью схем
и таблиц;
- задание на установление соответствия позиций, представленных в двух
множествах;
- задание на определение терминов и понятий, соответствующих
предлагаемому контексту.
Часть II содержит 7 заданий с развернутым ответом, которые нацелены
на выявление абитуриентов, имеющих наиболее высокий уровень
обществоведческой подготовки.
Каждое задание Части I предполагает один или несколько правильных
ответов в виде слова (словосочетания), цифры или последовательности цифр.
Найденный ответ абитуриент должен внести в ЛИСТ ОТВЕТОВ.
Исправления и помарки нежелательны, так как за них могут снизить
оценку.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком, записи в
котором не будут учитываться при оценивании.
В программе учтены изменения, произошедшие в последние годы,
детализирована содержательная часть ряда разделов. В соответствии с ней
разработаны экзаменационные задания.
Ознакомившись с программой, важно правильно подобрать необходимые
учебники и пособия для поступающих в ВУЗы, справочники, методическую и
другую дополнительную литературу.
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На выполнение экзаменационных заданий отводится 150 минут.
Правильная организация процесса подготовки к вступительному
испытанию по обществознанию, умелое использование рекомендуемых
учебников и учебных пособий, выполнение изложенных методических
рекомендаций при выполнении экзаменационных заданий помогут
абитуриенту добиться высоких результатов.
Критерии экзаменационной оценки
Обществознание
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ИТОГО

Количество баллов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
25

Перевод первичных баллов в тестовые
Обществознание
Первичный балл
Тестовый балл
1
4
2
8
3
12
4
16
5
20
6
24
7
28
8
32
5

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100

Содержание программы вступительного испытания
Пояснительная записка
Программа ориентирует на усвоение знаний об обществе как
динамической саморазвивающейся системе, сферах общественной жизни,
источниках развития общества и особенностях протекания общественных
процессов в различных областях общественной жизни:
- общество как система, его подсистемы и элементы, характер
взаимосвязи и взаимодействия различных сфер общественной жизни;
- основные этапы и закономерности развития человеческого общества
и их характеристики;
- основные пути и формы развития общества, этапы и последствия НТР
и глобальные проблемы современной цивилизации;
- социальные качества человека, его место в системе общественных
отношений;
- особенности социализации личности и роль различных институтов в
этом процессе;
- сущность человеческой деятельности, ее структуру, основные виды
деятельности;
- основные виды познания человеком окружающего мира, роль
чувственного и рационального познания, виды истины и ее критерии; научные
и ненаучные виды познания;
- особенности науки, искусства, религии, философии как форм
духовной культуры общества;
- субкультуры современного общества, особенности элитарной и
массовой культуры, взаимодействие субкультур;
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- основные понятия и законы экономики, типы экономических систем,
механизм функционирования рыночной системы;
- существующие формы собственности и правовые формы
предпринимательства, виды фирм и основные показатели деятельности
фирмы;
- функции и виды денег, функционирование банковской системы и
Центрального банка;
- макроэкономические показатели развития экономики, причины и
разновидности безработицы, инфляции, экономических кризисов;
- основные формы государственного воздействия на экономику,
направления государственной экономической политики;
- социальная структура общества и ее элементы, виды социальных
общностей;
- основные социологические теории, раскрывающие социальную
структуру общества, признаки социальных классов и страт, классы
современного общества;
- виды социальных статусов и социальные роли личности в обществе,
способы и условия социализации и адаптации;
- сущность и элементы системы социального контроля, виды
социальных норм и санкции, функции основных социальных институтов;
- причины и способы предотвращения социальных и межнациональных
конфликтов;
- главные направления и субъекты государственной внутренней и
внешней политики, элементы политической системы общества и ее функции;
- признаки и функции государства как основного института
политической системы;
- формы правления, формы государственного устройства и
политические режимы в современном мире;
- сущность принципа разделения властей и его реализацию в
политической жизни общества;
- понятия гражданского общества и правового государства,
особенности политической системы РФ;
- признаки политических партий и их роль в жизни демократического
общества, партийные системы, избирательное право и избирательные
системы;
- признаки и виды правовых норм, функции права в обществе,
источники права;
- понятие системы права и ее элементов, отрасли российского права,
основные нормы отраслей материального и процессуального права; понятия
публичного и частного права;
- понятие правонарушения и его признаки; понятие и виды
юридической ответственности, меры административной, гражданскоправовой, дисциплинарной и уголовной ответственности;
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- особенности правового статуса личности в РФ, основные
конституционные права и обязанности личности; международные
нормативные акты, закрепляющие права человека.
Раздел I. Человек и общество
Что такое общество. Общество и культура. Науки об обществе.
Общество как сложная система. Социальные институты. Динамика
общественного развития. Проблема общественного прогресса. Социальная
сущность человека. Самосознание и самореализация. Деятельность – способ
существования людей. Многообразие видов деятельности. Познавательная и
коммуникативная деятельность. Многообразие человеческого знания.
Свобода и необходимость в деятельности человека. Свобода и
ответственность. Современное общество. Глобальная информационная
экономика. Глобальная угроза международного терроризма. Противодействие
международному терроризму.
Раздел II. Современное общество и проблемы его развития.
Экономическая, социально– политическая, правовая и духовная жизнь
общества. Экономика, экономическая наука. Уровни экономики:
микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные
доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса.
Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Политика
защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные
отношения в современной экономике. Фирма в экономике.
Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции.
Государство как основной институт политической системы. Государство, его
функции. Политический режим. Типология политических режимов.
Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и
правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство.
Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные
идейно–политические течения современности.
Современные подходы к пониманию права. Взаимосвязь естественного
и позитивного права. Право в системе социальных норм. Система права.
Источники права. Виды Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена 2 нормативных актов. Юридическая
ответственность. Предпосылки правомерного поведения. Правовая культура.
Гражданин Российской Федерации. Международная защита прав человека.
Международные преступления и правонарушения. Правовые основы
антитеррористической политики Российской Федерации. Органы
Духовная культура общества. Многообразие культур. Духовный мир
личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Мораль. Устойчивость
и изменчивость моральных норм. Наука и её функции в обществе.
Образование в современном обществе. Религия и религиозные организации.
Религия и религиозные организации в современной России. Искусство.
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Структура искусства. Массовая культура. Средства массовой информации и
массовая культура.
Рекомендуемая литература:
Основная литература:
1.
Матюхин, А. В. Обществознание : учебное пособие : [12+] / А. В.
Матюхин, Ю. А. Давыдова, Ф. И. Долгих. – Москва : Университет Синергия,
2022. – 225 с. : табл.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495819
2.
Мушинский, В. О. Обществознание : учебник / В.О. Мушинский.
— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 320 с. — (Среднее профессиональное
образование).
https://znanium.com/catalog/product/1150852
3.
Обществознание : учебное пособие / А. В. Опалев, А. Абрамов, В.
В. Алешин [и др.] ; ред. А. В. Опалев. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юнити-Дана,
2021.
–
385
с.
:
схем.,
табл,
ил.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683346
4.
Ковригин, В. В. Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. —
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 303 с. — (Среднее профессиональное
образование).
https://znanium.com/catalog/product/1088221
5.
Лебедев, С. В. Обществоведение : учебное пособие : [14+] / С. В.
Лебедев ; Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург :
Высшая
школа
народных
искусств,
2018.
–
99
с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499575
Дополнительная литература:
1. Еремин, В. В. ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Реально и
интересно : учебно-методическое пособие / В.В. Еремин. — Москва : ИНФРАМ, 2021. — 173 с.https://znanium.com/catalog/product/1221792
2. Хуторской, В. Я. Обществознание: пособие для подготовки к ЕГЭ.
Полный курс в краткой форме : учебное пособие : [12+] / В. Я. Хуторской. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 160 с. : ил., граф.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602496
3. Школьные олимпиады СПбГУ. Обществознание 2019 : учебнометодическое пособие / под ред. А. В. Алейникова, М. В. Пашкова, Д. В.
Миронова.
Санкт-Петербург
:
СПбГУ,
2019.
236
с.
https://znanium.com/catalog/product/1243896
4. Кабыткина, И. Б. Обществознание : практикум для среднего
профессионального образования / И .Б. Кабыткина. - Москва : РГУП, 2019. 172 с.
https://znanium.com/catalog/product/1194093
5. Демичева, Т. Н. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы студентов по дисциплине «Обществознание» :
учебно-методическое пособие / Т. Н. Демичева, Ю. Ю. Рекшинская. —
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Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2017. — 32 с.
https://e.lanbook.com/book/144541
6. Яскевич, Я. С. Обществоведение: полный курс подготовки к
тестированию и экзамену : учебное пособие : [12+] / Я. С. Яскевич. – 2-е изд.
–
Минск
:
Тетралит,
2017.
–
496
с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571784
7. Наливайченко, И. В. Обществознание : [12+] / И. В. Наливайченко,
В. А. Агеева ; отв. ред. А. А. Волвенко ; Таганрогский институт им. А. П.
Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательскополиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2017. – 264 с. : ил., табл.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614525
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