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АННОТАЦИЯ
Цель дополнительной  общеобразовательной  программы  «Подготовительные

курсы  по  дисциплине  «Обществознание»  для  поступающих  в  гимназические  классы
Предуниверсария  РГГУ»  –  систематизирование  знаний  обучающихся  по  направлению
«Обществознание»,  овладение  необходимым  теоретическим  и  понятийным  аппаратом,
содействие  успешной  сдаче  вступительного  экзамена  по  обществознанию  в
Предуниверсарий РГГУ.

Содержание  программы охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  получением,
актуализацией,  систематизацией  и  развитием  знаний  учащихся  об  основных  сферах
общественной жизни и обществе в целом.

Планируемые результаты обучения
В результате изучения  программы учащиеся должны знать:

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы;
 социальные  свойства  человека,  его  место  в  системе  общественных

отношений;
 закономерности  развития  общества  как  сложной  самоорганизующейся

системы;
 основные социальные институты и процессы;
 сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
 особенности различных общественных наук;
 основные пути, способы и особенности социально-гуманитарного познания.

В результате изучения  программы учащиеся должны уметь:
 характеризовать основные социальные объекты;
 сравнивать социальные объекты, выделяя их общие черты и различия;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах;
 оценивать действия субъектов социальной деятельности;

В результате изучения  программы учащиеся должны владеть:
 навыками  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;

 навыками  объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи
изученных социальных объектов;

 навыками раскрывать на примерах изученные теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук.

Общая трудоёмкость программы - 28 ч. Из них: аудиторная работа – 20 ч. (в том числе 4 ч.

п/у  экзамен),  самостоятельная  работа  обучающихся  –  8  ч.  (в  том  числе  освоение

рекомендованной литературы, подготовка к занятиям и итоговой аттестации).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

 текущий и/или промежуточный контроль успеваемости в форме устных ответов,

письменных работ, тестирования по предметным результатам;

 итоговая аттестация в форме устного экзамена.
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