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П рограмма вступительны х испы таний для абитуриентов

Программа вступительного экзамена по обществознанию разработана
для абитуриентов, имеющих право сдавать вступительные испытания в
форме, устанавливаемой КазГИК самостоятельно. Материалы программы
имеют целью оказать помощь абитуриентам в подготовке к вступительному
экзамену по обществознанию, который традиционно проводится в
письменной форме в форме тестирования. Программа вступительного
экзамена по обществознанию разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.
Абитуриент, сдающий вступительный экзамен по Обществознанию
должен показать знания, навыки и умения, соответствующие программе
средней общеобразовательной школы.
Требования, предъявляемые к абитуриенту: 1) на экзамен, так же как и
на консультации, необходимо прибыть вовремя (согласно расписанию); 2) во
время экзамена запрещается пользоваться печатными изданиями, записями,
гаджетами, мобильными телефонами, в противном случае абитуриент будет
удален с экзамена; 3) при себе необходимо иметь ручку с синей пастой.
Содержание программы
Общество. Понятие общества. Общество и природа. Общественные
отношения. Сферы общества. Развитие общества. Формы общественного
развития: эволюция и революция. Стадии общественного развития.
Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество. Понятие и
критерии прогресса. Противоречивость прогресса. Регресс как направление
развития. Смысл и направленность исторического процесса. Взаимосвязь и
целостность современного мира. Глобальные проблемы современности:
предотвращение глобальной войны, экологические проблемы, преодоление
экономической отсталости неразвитых стран.
Человек. Соотношения понятий: человек, индивид, личность. Теории
происхождения человека. Современная наука о происхождении человека.
Понятия
антропогенеза
и
антропосоциогенеза.
Взаимоотношения
биологического и социального, духовного и телесного, индивидуального и
родового начал. Человек как продукт биологической, социальной и
культурной эволюции. Сознание человека. Сознательное и бессознательное.
Мышление и речь. Мировоззрение личности. Межличностные отношения.
Потребности
человека. Деятельность человека.
Структура и цели
деятельности. Межличностные отношения. Общение и коммуникация. Виды
коммуникации. Ценности и мировоззрение человека. Жизненные стратегии в
современном обществе: стратегии благополучия, успеха и самореализации.
Познание. Познание мира. Познание и знание. Чувственное познание:
ощущение, восприятие, представление. Рациональное познание: понятие,
суждение, умозаключение. Познание и мышление. Рассудочное и разумное
Версия 1.0
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мышление. Познание и знание. Познание и творчество. Знание и вера. Виды
познания: чувственное и рациональное. Истина и заблуждение. Методы
научных исследований. Гипотеза и теория. Критерии истины. Абсолютная и
относительная истина. Познание и творчество. Формы и методы современного
научного познания. Компоненты познания: проблема, гипотеза, закон,
принцип, теория. Особенности социального познания. Понятие науки.
Научная картина мира. Дифференциация и интеграция знания. Науки,
изучающие общество. Самопознание.
Духовная жизнь общества. Понятие культуры. Ценности и нормы как
компоненты культуры. Виды культур: элитарная культура, народная культура,
массовая культура. Содержание и взаимоотношения культуры, субкультуры,
контркультуры. Особенности развития национальных культур Российской
Федерации. Культура и искусство. Искусство как вид духовного производства.
Основные формы искусства. Развитие искусства в России в XIX и XX вв.
Наука и искусство как важнейшие сферы духовной жизни общества.
Специфика научного знания и функции современной науки. Наука и религия.
Функции религии. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам.
Крещение Руси. Веротерпимость и свобода совести. Образование и его роль в
жизни общества. Основные тенденции развития образования в современном
обществе. Мораль и нравственность. Мораль как регулятор социального
поведения. Моральный выбор и нравственная оценка деятельности.
Образование в системе духовного производства. Цель и функция образования
в современном мире. Значение образования для самореализации личности.
Экономика. Понятие экономики. Роль экономики в жизнедеятельности
общества. Общественное производство и критерии его эффективности.
Экономические системы. Частная собственность и ее роль в экономическом
развитии
общества.
Частная
и
государственная
собственность.
Национализация и приватизация. Экономические реформы в России в конце
XX - начале XXI вв. Рынок и его роль в экономической системе. Основные
черты рыночной экономики. Виды рынков. Конкуренция и монополия.
Соотношение спроса и предложения. Инфраструктура рынка. Производство и
его факторы. Издержки и результаты производства. Предпринимательство.
Финансовая система. Деньги. Ценные бумаги: облигации, акции, чеки,
векселя. Банковская система. Монетарная политика. Инфляция и ее виды.
Уровень жизни и доходы населения. Оплата труда. Экономические показатели
развития национальной экономики. Экономические функции государства.
Мировая экономика. Россия в системе международных экономических
отношений. Международное разделение труда и международная торговля.
Экономическое сотрудничество и интеграция. Экономика потребителя. Права
потребителя, их защита. Уровень жизни. Прожиточный минимум. Рынок
труда. Занятость и безработица. Экономическая культура. Экономическая
Версия 1.0
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свобода и социальная ответственность. Культура производства и потребления.
Нравственно-правовые основы экономических отношений. Экономический
интерес,
экономическая
свобода
и
социальная
ответственность
хозяйственного субъекта.
Социальные отношения. Социальные взаимосвязи: социальный
контакт, социальное действие, социальное взаимодействие, социальные
отношения. Социальный статус и социальная роль. Социализация.
Социальная
структура
и
социальная
стратификация.
Социальная
мобильность. Основные сословия дореволюционной России. Социальные
группы в советский период российской истории. Основные классы
современного российского общества. Социальные институты и их роль в
жизни общества. Социализация личности. Социальное отклонение и
социальный контроль. Большие и малые группы. Социальные группы. Семья
как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи.
Молодежь как социальная группа. Этнические общности и национальные
отношения. Социальный конфликт и способы его регулирования.
Политика. Сущность политики и ее функции. Понятие и природа власти.
Власть и подчинение. Политическая система. Государство как основной
институт политической системы. Формы государственного устройства.
Специфика федерации как формы государственного устройства. Унитарное
государство. Государственные органы власти. Роль законодательных,
исполнительных и судебных органов власти. Формы правления. Монархия и
республика. Правовое государство. Гражданское общество и государство.
Выборы и избирательные системы. Понятие политического режима. Признаки
тоталитаризма. Сталинизм как форма тоталитаризма. Авторитарный
политический режим. Признаки демократии. Политические партии и
партийные системы. Политическая идеология. Либерализм, консерватизм,
коммунизм
и
социал-демократизм
как
разновидности
идеологии.
Политическая культура и ее роль в политической системе. Политический
процесс и его основные характеристики. Понятие политического конфликта.
Причины политических конфликтов, пути и механизмы их урегулирования.
Особенности политического процесса в современной России. Проблемы
строительства демократического правового государства и гражданского
общества.
Право. Понятие права. Юридические трактовки понятия «право».
Признаки права. Нормы права. Понятие и признаки правовых норм. Основные
разновидности норм права. Функции права: регулятивная и охранительная.
Отрасли права. Гражданское право. Трудовое право. Административное право.
Уголовное право. Правоотношения. Правонарушение и юридическая
ответственность. Судебная власть и правоохранительные органы. Права
человека. Личные права человека: общая характеристика. Основные
Версия 1.0
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политические права и свободы человека и гражданина. Социальноэкономические права. Экологические права. Культурные права и свободы.
Конституционные гарантии и механизмы защиты прав и свобод человека и
гражданина. Конституционные гарантии и механизмы защиты прав и свобод
человека и гражданина. Конституционные обязанности и их специфика.
Конституция РФ о правах человека. Основы конституционного строя
Российской Федерации. Федеральное Собрание как высший законодательный
орган
Российской
Федерации.
Полномочия
Совета
Федерации
и
Государственной Думы. Полномочия Президента Российской Федерации.
Порядок избрания Президента Российской Федерации. Правительство
Российской Федерации и его полномочия. Высшие судебные органы власти
Российской
Федерации.
Российская
Федерация
и
ее
субъекты:
взаимоотношения, разграничение полномочий и предметов ведения. Местное
самоуправление в Российской Федерации.
Экзамен проводится в форме тестирования: письменно.

Инструкция по выполнению работы
Требования, предъявляемые к абитуриенту: 1) на экзамен, так же как и
на консультации, необходимо прибыть вовремя (согласно расписанию); 2) во
время экзамена запрещается пользоваться печатными изданиями, записями,
гаджетами, мобильными телефонами, в противном случае абитуриент будет
удален с экзамена; 3) при себе необходимо иметь ручку с синей пастой. Все
бланки заполняются синими чернилами. Допускается использование гелевой,
капиллярной или перьевой ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике не учитываются при оценивании работы.
Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. На выполнение
экзаменационной работы по обществознанию отводится 2 часа (120 минут).
Внимательно прочитайте вопрос к каждому заданию. При ответе на
тестовые задания необходимо выбрать один из представленных в задании
ответов.
Пример:
1. Назовите героя древнегреческих мифов:
1) Геракл
2) Перикл
3) Платон
4) Фукидид
Версия 1.0
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Ответ: 1.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям
творческой, профессиональной и общеобразовательной направленности,
проводимым Институтом самостоятельно
Минимальное
Дисциплина
количество баллов
46

Обществознание

Соответствие баллов 5-балльной оценке по вступительным испытаниям
творческой, профессиональной и общеобразовательной направленности,
проводимым Институтом самостоятельно
Дисциплина

Оценка по
стобалльной шкале

Обществознание

до 45 баллов и ниже
от 46 до 69 баллов
от 70 до 84 баллов
от 85 до 100 баллов

Оценка по
пятибалльной
шкале
2 (неудовл.)
3 (удовл.)
4 (хор.)
5 (отл.)

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Громакова, В.Г. Обществознание : учебное пособие / В.Г. Громакова,
П.П. Савченкова, М.А. Васьков. - Ростов на Дону : Издательство
Южного федерального университета, 2016. - Модуль 1. Социология. 90 с. : табл. - ISBN 978-5-9275-2176-0 ; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?paRe=book&id=::461904
2. Арбузкин, А.М. Обществознание : учебное пособие / А.М. Арбузкин.
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 2013. - Ч. первая. - 3 1 2 с . (Классический университетский учебник). - ISBN 978-5-94373-230-0
; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221643
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3. Арбузкин, A.M. Обществознание : учебное пособие / А.М. Арбузкин.
- 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало-М, 2013. - Ч. вторая. - 368 с. (Классический университетский учебник). - ISBN 978-5-94373-231-7
; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221644

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
4. Домашек, Е.В. Обществознание в схемах, терминах, таблицах :
учебное пособие / Е.В. Домашек. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 96 с. :
ил. - (Библиотека школьника). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-22222191-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.m/index.php?page=book&id=:256431
5. Сафразьян, A.JI. Обществознание за 20 минут / A.JI. Сафразьян. - М. :
Проспект, 2014. - 35 с. - ISBN 978-5-392-13472-4 ; То же
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276995
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По всем интересующимся вопросам обращаться в приемную комиссию,
на кафедру истории, философии и культурологии.
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