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Вопросы для подготовки к экзамену по курсу
«Обществознание»
Введение.
Курс «Обществознание» включает в себя знания в области философии, культурологии,
социологии, экономики, политологии и права. В целом курс рассчитан на формирование общих
представлений о современном обществе и месте в нем человека, на формирование гражданских
качеств личности. При подготовке к экзамену необходимо обратить внимание на данные
составные элементы курса, освоить основные понятия, категории, с помощью которых
современная гуманитарная мысль осмысливает проблемы функционирования и развития
общества. Основы философии изучаются в контексте проблем сущности человека, его
творческой деятельности, познавательных способностей, формирования знаний и поиска истины.
Освоение знаний в области социологии предполагает анализ типов общественных отношений,
выделение в них отношений структурных: семейных, трудовых, политических. Изучая
социальные институты, целесообразно основное внимание уделить институту семьи и брака,
раскрыть проблемы семьи в современной России. Характеризуя этнические общности,
необходимо показать знание понятий: этнос, народ, нация. Одно из центральных мест в курсе
«Обществознание» занимают проблемы культуры, ее роли в формировании личности,
утверждении моральных и нравственных норм. Уделяется внимание религии, как важной
стороне культуры. Требуется не только понимание сущности религиозной картины мира, но и
представление о мировых религиях. Экономические процессы в современном обществе носят
сложный характер. В связи с этим необходимо изучит основные принципы рыночной экономики,
освоить понятия: прибыль, субъект экономических отношений, финансы, кредит, ВВП, налоги,
спрос и предложение, рынок труда. Достаточно трудным является вопрос о роли государства в
регулировании экономических процессов. Его целесообразно изучить на примере экономической
политики РФ. Современные политические процессы невозможно понять не освоив категории:
политическая система, политический режим, политическая партия, партийная система,
политическая культура. Все эти понятия необходимо применять в должном контексте при
анализе политической жизни в современной России. Отдельным вопросом выделяется
Конституция РФ в силу значимости усвоения ее основных положений для гражданина России.
На материале Конституции РФ изучаются понятия: социальное государства, права человека и
гражданина, конституционные обязанности граждан РФ. Предполагается четкое знание
абитуриентом государственных структур и избирательной системы РФ. Не менее важно изучить
правовую систему РФ, освоить структуру норм права, иметь представления о санкциях,
направленных на сдерживание правонарушений и преступлений. Абитуриент должен показать
знания в области международных отношений и международного права, продемонстрировать
понимание сущности процесса глобализации, причин и последствий данного процесса.
Вопросы для подготовки к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.

Человек и общество. Преобразовательная деятельность человека.
Познание, его формы. Знание как итог познания.
Структура общества. Типология обществ.
Общественные отношения. Социальные группы.
Социальные институты. Семья и брак.

6. Этнические общности. Национальные отношения.
7. Культура: ее элементы и функции.
8. Философия. Основные этапы развития философской мысли.
9. Религия. Мировые религии.
10. Мораль. Нравственные нормы, их роль в обществе.
11. Глобализация, ее причины и последствия.
12. Экономика. Основные черты рыночной экономики. Спрос и предложение.
13. Финансы. Банковская система.
14. Рынок труда. Политика государства в сфере труда.
15. Валовой внутренний продукт. Экономический рост.
16. Государственный бюджет. Налоги.
17. Политика как общественное явление. Сущность политической власти.
18. Политическая система. Государства как политический институт.
19. Политический режим. Демократия.
20. Политическая культура, ее роль в политических процессах.
21. Социальное государство. Гражданское общество.
22. Политические партии и партийные системы.
23. Избирательная система РФ.
24. Международные организации, их роль в международной политики.
25. Правовая система РФ. Нормы права.
26. Правонарушения и юридическая ответственность.
27. Правосознание и правовая культура.
28. Конституция Российской Федерации.
29. Права и свободы человека и гражданина. Конституционные обязанности.
30. Семейное право.
31. Трудовое право. Коллективный трудовой договор.
32. Гражданское право. Имущественные и неимущественные отношения.
33. Административное право.
34. Уголовное право.
35. Международное право.
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Критерии оценки:
ОЦЕНКА ЭКЗАМЕНА

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ

Отлично (80-100 баллов)

Выставляется абитуриенту, если он глубоко и прочно
усвоил программный материал по курсу «Обществознание»,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами, вопросами и другими
видами применения знаний, причем не затрудняется с
ответом при видоизменении заданий, владеет понятийным
аппаратом, правильно в должном контексте использует
категории гуманитарных дисциплин.

Хорошо (50-79 баллов)

Выставляется абитуриенту, если он твердо знает
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно
применяет теоретические положения, владеет навыками
анализа
современных
социально-экономических
и
политических процессов.

Удовлетворительно

Выставляется абитуриенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при
использовании основных понятий гуманитарных дисциплин.

(30-49 баллов)

Неудовлетворительно
(менее 30 баллов)

Выставляется
абитуриенту,
который
не
знает
значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки.Не владеет навыками анализа
социально-экономических процессов, не усвоил основные
понятия гуманитарных дисциплин.

