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[1рограмма устного вступительного испь|тания

по направленик)''|1едагогическое образование''

Форма испь!тания: собеседование
11ояснительная записка

[{рощамма собеседования по обществознани}о составлена в соответотвии с
требованиями
государственного
образовательного стандарта для вь1пускников
вь:сгпего
1]ель*о
образования.
собеоедования являетоя вь|явление и оценка
у{ре)кдений
сформированности обществоведческих компетенций абитуриентов. €одерхсание
собеоедования составля}от блоки вопросов настоящей программь!, предло)кеннь1е
экзаменационной комиссией абитуриент} для освещения. Результатьт собеседования
оценива}отся в баллах. Фбщий результат ообеседования определяется как сумма
результатов' полу{енньтх абитуриентом по итогам ответа на кахсдьтй из вопросов.
&1аксимально возмо}1{нь:й общий результат собеоедования ооставляет 100 батлов.

[ели
{ель

1_{ель

и задачи собеседования

вступительного экзамена

определить готовность абитуриента освоить
по вьтбранному направлени}о.

основну}о образовательну}о прощамму

3адани:
- проверить уровень знаний абитуриента;
- дать необходимь:й объем сиотематизированнь|х знаний по отечественной
истории;
- рас1пирить представления, полученнь{е ими в средней общеобразовательной
1пколе об особенноотях историчеокого р€ввития России.
€одерлсание

программь!

тем для собеседования:

11рограмма собеседования
1. {еловек и общество.
[{риродное и общественное в человеке. 1!1ировоззрение' его видь! и формьт. Бидьт
знаний. |[онятие истинь|, ее критерии. \4ьтштление и деятельность. |1отребности и
интересь|. €вобода и необходимооть в человеческой деятельности. €иотемное строение
общества: элементь1 и подсистемьл. 0сновнь1е инотитщьт общества. 1{ультура: понятие'
формьт и разновидности. Ёаука. 0бразование. Религия. 14окусство. йораль. [[онятие
общественного прогресса. йноговариантность общественного развития. }грозьт [{1 в.

(глобальньте проблемьт).

2.3кономика.
3кономика и экономичеокая наука. Факторьт производство и факторнь|е доходь1.
3кономические системь|. Рь:нок и рьтнонньтй механизм. €проо и предло)кение.

|{остоянньте и переменнь|е затрать1. Финансовьте институгь|. Банковская система.
Фсновньте источники финансирования бизнеса. 1\енньте бумаги. Рьтнок труда.
Безработица. }{нфляция: видь|' причинь| и последствия. 3кономический рост и развитие.
ввп. Роль государства в экономике. Ёалоги. [осуларственнь;й бтод>кет. \4ировая
экономика.
Рационш1ьное экономическое
поведение собственника,
работника,
потребителя' гражданина.

3. €оцпда_:ьнь!е

€оциатьная

социальная

гр}

отно!пен![я.

и :т:обильнооть. €оцисш]ьнь|е щуппь1. \4олодехсь как
ппа. 3тн*тческие общности. \4е>кнационсшьнь|е отно1пения,
конф-_тттьть1. п!ти их разре1пения. 1(онститут{ионнь1е принципь|
сщат+;фт1кация

этносоци.[пьнь1е
национальной по--т}{т!{к1{ в РФ. €оциальньтй
конфликт. Бидь; социальнь|х норм.
€оциальньтй контро-ть. €вобо:а и ответственнооть. Фтклоняющееся поведение и его типь1.
€оциальная роль. €оц;аа-;ттза1114я индивида. €емья и брак.
4. |{олитика.

Бласть, ее происхо)}цение и видь\. [осуАаротво: признаки' функции, формьт.
[{олитическая система. [{олитические ре)кимь!, их типология. !емократия, ее основнь|е
ценнооти и признаки. [ражданское общество и государство. |1олитическая элита.
[[олитические партии и дви)кения. сми в политической системе. Азбирательная
кампания в РФ. [1олитический процесс. |{олитическое участие. |]олитическое лидерство.
Фрганьт государственной власти РФ. Федеративное устройство России.
5. |1раво.

|1раво в системе социальньгх норм. €истема российского права. 3аконотворческий
процесс. }0ридинеская ответственность: понятие и видь|. 1{онститут{ия РФ. Фсновьл
конституционного строя РФ. 3аконодательство РФ о вьтборах. €убъекть! гражданского
права. Фрганизационно-правовь|е формьл и правовой ре}(им предпринимательской
деятельности. }1мущественнь!е и неимущеотвеннь1е права. [{орядок приема на работу.
1рудовой договор. [1равовое регулирование отно1пений супругов. [1орядок и условия
закл}очения и растор)кения брака. Фсобенности административной }орисдикции.
йе:кдународное право. €порьт, порядок их рассмотрения. Фсновньте правила и принципь|
гражданского процеооа. Фообеннооти уголовного процесса. [ра:кданство РФ. Боинская

обязанность, альтернативная гра)кданская сл1и<ба. [{рава
н€шогоплательщика.

[1равоохранител ьнь[е органь1. €удебная

и

обязанности

систем а.

(ритерии оценки
€обеседование оценивается по 100 балльной 1пкале по след},}ощим критериям:
1 . Бладение понятийно-категори€ш1ьнь1м
аппаратом дисциплинь1' умение раскрь1вать
на примерах изу{еннь1е теоретические поло)кения - 50 б.;
2. 0бщая грамотность речи' умение кратко и по существу ответить на теоретический
вопрос' основанньтй на программе вступительного испь!тания, способнооть доступно и
ясно изло}кить мь1сли - 30 б.;
3. 9мение вести диокуооиго' ответить на по оуществу на дополнительнь{е вопрось| *
20 б.

[1равила проведения устного всц/пительного испь!тания (собеседования)
1. |1еред вступительнь1м испь!танием проводится консультация для абитуриентов

(в соответотвии с щверждённь1м расписанием).

2. Бступительное испь!тание представляет собой устн},}о беседу по трем блокам

вопрооо в, соответству}ощи м программе для абитуриентов.

3. |1ри входе в аудитори[о' где проводится испь1тание, абитуриент предъявляет
паспорт (иной документ' удостоверятощий линность) и экзаменационньтй лист.
4. Бо время проведения вступительного испь\тания доля{нь1 бьтть откл}очень!
мобильньте телефоньл и другие средства связи.
5. Бо время вступительного испь1тания не допускается использование
абитуриентами овоей бумаги, корректир}тощей >кидкости и др.

6. Ёа вступительном иопь|тании вопрось| и ответь| поступа}ощего фикоиру}отся в
протоколе проведения собеседования.
7. 1{онсультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии во время

проведения вступительного исль|тания допуока}отся только
формулировки вопроса'

в части

}точнения

8. Бступительное испь{тание оцениваетоя по стобалльной 1пк€ш]е.

9.

Б

слунае неооглаоия с вь1отавленной оценкой абитуриент имеет право подать

апелляци}о.

"}[итератур а для подготовки

1. Александрова

2.

з.

14.}Ф. и др.

Фбществознание для абитуриентов. \4.: Рольф, 2004.

|{лименко А. Б. Фбществознание: }чеб.пособие для 1пкольников ст.
поступа}ощих в вузь!. й.: !рофа,2004.
1{лименко

А.Б, Румьтнина Б.Б. 3кзамен по общеотвознани}о.

к.]1.

и

1{онспекть1 ответов.

й.: Айрис-пресо, 2006.

4'

1{равненко А.Р1., Резникова 1.[[. Фбществознание: €правонное

абитуриентов. \4.: <тидкРусское слово>. 2004.

5.

.[{озовский

6.

Ёикитин А.Ф. Фбщеотвознание. 9чебник для

7

.

пособие для

Фбществознание для а6итуриентов. |[олитология. €оциальная сфера.
[{равоведение. \4. : Айрио-пре со, 2006.
-[{.

Фбщеотвознание: глобальньтй мир в

[!,!

веке

1

1 к.,1асса. 1!1.:

:1 1

{рофа , 2005

.

кл. / [1од ред. -|1.Б. [1олякова. Р1.:

|[росвещение,2007.

8.

Фбществознание для абитуриентов / |1од ред. Б.Ё. 1{нязева, "[.1]]. "]]озовского. й.:
Айрио-преоо,2004.

9.

0бществознание: терминь! и понятия. €правонник
2006.

абитуриента.

й.: мАкс |[ресс,

кл. общеобр€вовательнь1ху{ре)кдений
профильньтй. уровень / []од ред. }|. Ё. Боголгобова. \4.: |[росвещение,2007.

10. Фбществознание: унебник

11. Фбщеотвознание:

для

утебникдля

профильньтй. уровень

/

10

1

:

1 кл. общеобразовательнь|хг{рея<дений

||од ред. -[{.

Ё'

Боголтобова.

й.:

:

[{росвещение,2008.

12. Фбщеотвознание: 9чебное пособие для абитуриентов |[\одред. }Ф.}Ф. |{етрунина.

й.: |{[9,2007.

13. |{рактикум по обществознанито |[!од ред.
14. €ловарь
15.

по обществознани}о. / [1од ред. }Ф.}Ф. |{етрунина.

{уторской

мАкс

Б.Ё. |(нязева. й.: Айрис-преоо,2006.

Б.-8,. Фбщеотвознание: терминь1 и понятия:

11ресс,2006.

й.: Аопект 11реос,2002.

€правонникабитуриента.

й.:

