В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ:
расширят знания о сферах и направлениях
профессиональной юридической деятельности,
видах юридической профессии;
получат углубленные знания в сфере социальнобиологической природы человека и его духовного
мира, общества и его структуры, экономики,
социальных отношений, политики и права,
которые позволят обучающимся разбираться в
многообразии социальных явлений;
получат представление о правовой терминологии
и смогут грамотно оперировать основными
юридическими понятиями и категориями;
·
разовьют способности к поиску, обобщению,
анализу, восприятию социальной информации;
приобретут умения извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов знания
по заданным темам, различать в них факты и
мнения, аргументы и выводы;
приобретут навыки выполнения заданий
экзаменационных работ по «Обществознанию»;

Условия приема:
На программу
слушатели принимаются без вступительных испытаний;
Набор проходит по
мере комплектования групп
Стоимость обучения
составляет 15000 рублей за весь
курс;
Общежитие слушателям
не предоставляется;
Старт программы:
01.11.2020

Для зачисления на
программу необходимо представить
следующие документы:
Заявление о приеме на
обучение;
Документ,
удостоверяющий личность;
Согласие на обработку
персональных данных;
ИНН, СНИЛС, номер телефона

Запись на программу возможна до 1
декабря 2020
года для записи нужно отправить
письмо на почту.

получат возможность многое узнать о
факультете, познакомиться с преподавателями,
почувствовать себя будущими студентами,
расширить круг общения, привыкнуть к
вузовским требованиям, будущему месту учебы.

Ростов-на-Дону,
ул.М.Горького 88
89282790176
Карасова
Анна Леонтиевна
alkarasova@sfedu.ru

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ДЛЯ
ПОСТУПАЮЩИХ
В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ
Дополнительная общеразвивающая
программа

СОДЕРЖАНИЕ
ПРОГРАММЫ:

Содержание программы:
Состоит из 5 модулей
(тем):
Модуль 1. Профессия юрист.
Модуль 2. Основы
политики (Политика).
Модуль 3. Правовая система России (Право).
Модуль 4. Основы
экономики
Модуль 5. Человек,
общество и социальные отношения

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
НА НАШЕЙ ПРОГРАММЕ:
Специализированная
подготовка к поступлению в ВУЗ с базовой
юридической профориентацией, высокие
стандарты
в обучении;
Занятия проводят
ведущие преподаватели, профессора и
доценты юридического факультета с
привлечением специалистов других
факультетов;

НАПРАВЛЕННОСТЬ
ПОДГОТОВКИ:
1. Профессиональная ориентация
обучающихся;
2. Подготовка к сдаче ЕГЭ и
внутреннему вступительному экзамену
по обществознанию
в ВУЗ в части всех элементов
содержания, проверяемых на ЕГЭ и ВВИчеловек и общество, экономика,
социальные
отношения, политика и право;

T

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ:
1. Нормативно-правовая основа:
·
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации»;
Программа составлена в соответствии с
требованиями:
·
Спецификации экзаменационных тестов по
обществознанию государственной
аттестации выпускников 11 класса и
Кодификатора
ФИПИ на основе Федерального компонента
государственного стандарта (полного) общего
образования (приказ Минобразования
России от 05. 03. 2004 № 1089);
·
Программы вступительных испытаний,
проводимых в
ЮФУ по «Обществознанию»;

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ОСНОВА :
Трудоемкость программы 216 часов. Структура
курса предусматривает лекционные и
практические занятия и интерактивную работу;
В качестве учебно-контрольных
форм проводятся тесты, мини-сочинения,
контрольные работы с последующим анализом
ошибок.
·
Срок обучения составляет шесть месяцев;
Период обучения ноябрь 2020 -май 2021 года;
·
Занятия проводятся в аудиториях юридического
факультета, а также на платформе Microsoft
Teams;
·
Режим занятий: 1 раз в неделю;
·
Осуществляется контроль посещаемости
слушателей
программы;
·
Педагогические кадры: ведущие преподаватели
факультета, доктора и кандидаты юридических
наук и экономических наук;

