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Дополнительная образовательная программа для детей и взрослых 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ предназначена для подготовки к вступительным 

испытаниям, проводимым вузом самостоятельно.  
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Введение 

Программа предназначена для  дополнительной подготовки детей и взрослых 

по Обществознанию.   

Основная цель программы состоит в оказании помощи абитуриенту по 

усвоению системы знаний об общественной жизни, вариативности социальных 

процессов, а также надлежащего текстуального представления научного понимания 

основных общественных процессов и их закономерностей при письменной форме 

сдачи экзамена по обществознанию, проводимого вузом самостоятельно. 

Дополнительная образовательная программа по обществознанию реализуется 

в соответствии с учебным планом. 

 

1 Программа дисциплины 
 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Дополнительный образовательный курс по обществознанию носит итоговый 

характер, поскольку обобщает, систематизирует и закрепляет важнейшие умения, 

которые должны быть сформированы у выпускников техникумов и колледжей: 

самостоятельно анализировать социальные, экономические и политические 

процессы и формулировать собственную точку зрения, опираясь на полученные 

знания. 

Цель: подготовка обучающихся к вступительному экзамену по  

обществознанию, проводимому вузом самостоятельно, формирование научного 

мировоззрения, воспитание гражданственности и патриотизма.  

Задачи: 

- дать обучающимся научное понимание системы знаний об общественной 

жизни, вариативности социальных процессов; 

- формировать основы мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

- формировать у учащихся творческое мышление, самостоятельность и 

объективность суждений, интерес к социально-гуманитарным знаниям. 

 

1.2 Требования к уровню освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины учащийся 

должен владеть знаниями: 

- базовых теоретических понятий основных разделов обществознания; 

- основных общественных процессов и их закономерностей 

должен обладать умениями: 

- самостоятельно анализировать социальные, экономические и политические 

процессы; 

- формулировать собственную точку зрения, опираясь на полученные знания 

должен владеть навыками: 

- аргументации собственной позиции; 

- ведения дискуссии. 
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1.3 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Структура и содержание контрольно – измерительных материалов 

единого государственного экзамена по обществознанию 

Демонстрационный вариант КИМ ЕГЭ 2018 г. Система оценивания. Примеры 

заданий части 1 с  кратким ответом тестового характера (задания 1-20). Примеры 

заданий части 2 (21-28), требующие полного ответа (дать объяснение, описание или 

обоснование; высказать и аргументировать собственное мнение). Примеры задания 

29 – написание эссе. Тренировочные варианты ЕГЭ. 

 

Тема 2. Человек и общество 
Природное и общественное в человеке. Человек как результат биологической 

и социокультурной эволюции. Общество и личность. 

Мировоззрение, его виды и формы. Виды знаний. Понятие истины, ее 

критерии. Мышление и деятельность. Потребности и интересы.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 

ответственность. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Основные 

институты общества. 

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Образование, его значение для личности и общества. Религия. Искусство. 

Мораль. Понятие общественного прогресса. 

Многовариантность общественного развития (типы обществ). Угрозы XXI 

века. Глобальные проблемы. 

 

Тема 3. Экономика 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные 

доходы. Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Рынок, его 

преимущества и недостатки. Необходимость государственного регулирования 

рыночной экономики. Социально-экономические функции государства в рыночной 

системе. Понятие смешанной экономики. 

Спрос и предложение. Постоянные и переменные затраты. 

Финансовые институты. Банковская система. Основные источники 

финансирования бизнеса. Ценные бумаги. 

Рынок труда. Безработица. Виды, причины и последствия инфляции. 

Экономический рост и развитие. Понятие ВВП. 

Роль государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет. 

Мировая экономика. Особенности хозяйственной специализации России. 

Внешняя торговля. Свободная торговля и протекционизм. Валютные рынки. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. Прожиточный минимум. Номинальные и 

реальные доходы. 

 

Тема 4. Социальные отношения 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные группы. Молодежь 

как социальная группа.  
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Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы (основы) 

национальной политики в Российской Федерации. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Семья 

и брак. Отклоняющееся поведение. Социальная роль. Социализация индивида. 

 

Тема 5. Политика 

Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология 

Понятие  власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки.  

Гражданское общество и государство. Политическая элита. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе. 

Избирательное право. Избирательная кампания в Российской Федерации.  

Политический процесс. Политическое участие. Политическое лидерство.  

Органы государственной власти Российской Федерации. Федеративное 

устройство Российской Федерации. 

 

Тема 6. Право 

Право в системе социальных норм. Место и роль права в жизни общества. 

Правосознание. Правовые нормы. Правоотношение. Система российского права. 

Законотворческий процесс.  

Понятие и виды юридической ответственности.  

Конституция как основной закон Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательство РФ о выборах.  

Права человека. Граждане как субъекты правовых отношений. 

Правоспособность и дееспособность граждан. Права человека и гражданина по 

Конституции Российской Федерации. Основные обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Субъекты гражданского права.  

Организационно-правовые и формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные и неимущественные права. Порядок приема на 

работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора. 

Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения 

и расторжения брака. 

Особенности административной юрисдикции.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Международное право (международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени). Международные правовые акты о правах человека. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности уголовного процесса. 

Гражданство Российской Федерации. Воинская обязанность, альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

Тема 7. Решение задач по всему курсу. Итоговый контроль 
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1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость учебной дисциплины распределяется по основным видам 

учебной работы  

№ 

пп 
Виды учебной работы 

Срок обучения/ Количество часов 

по учебному плану 

6 месяцев 

(10класс) 

6 месяцев 

(11класс) 

1месяц 

1. Общая трудоемкость  36 60 14 

1.1. Лекции, практические занятия 32 52 12 

2. Итоговый контроль  4 8 2 

 

1.5  Распределение учебного времени по разделам и темам 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Срок обучения/количество 

6 месяцев 

(10 класс) 

6 месяцев 

(11класс) 

1 месяц 

1. Структура и содержание контрольно - 

измерительных материалов Единого 

государственного экзамена 

1 1 1 

2. Человек и общество 8 14 3 

3. Экономика 8 14 3 

4. Социальные отношения 6 7 2 

5. Политика 4 8 1 

6. Право 5 8 2 

7. Решение задач по всему курсу. Итоговый 

контроль 
4 8 2 

Общая трудоемкость дисциплины 36 60 14 
 

 

1 Методические материалы 

2.1 Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

1. ЕГЭ 2018. Обществознание. 40 вариантов. Типовые задания от 

разработчиков ЕГЭ / А.Ю. Лазебникова, Е.Л. Рутковская, Т.В. Коваль. – М.: 

«Экзамен», 2018. – 454 с. 

2. Конституция Российской Федерации. 1993 г. 

3. Королькова Е.С. ЕГЭ 2017. Практикум по обществознанию: Политика. 

Право: подготовка к выполнению заданий ЕГЭ / Е.С. Королькова. М.: Изд-во 

«Экзамен», 2017. 
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4. Королькова Е.С. ЕГЭ 2017. Практикум по обществознанию: Экономика. 

Социология: подготовка к выполнению заданий ЕГЭ / Е.С. Королькова. М.: Изд-во 

«Экзамен», 2017. 

5. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. 

Боголюбова [и др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 335 с. 

6. Обществознание: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. 

Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. 3-е изд. – М.: АСТ, 

2017 – 542 с. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, 2012. 

 

Дополнительная: 

1. ЕГЭ 2017. Практикум по обществознанию: Задания с кратким ответом / Е.С. 

Королькова, Е.Л. Рутковская. М.: Изд-во «Экзамен», 2017. 

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Я сдам ЕГЭ! Обществознание. Курс 

самоподготовки. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1. 

Человек и Общество. Экономика. Социальные отношения. М.: Просвещение, 2018. 

3. Котова О.А., Лискова Т.Е. Я сдам ЕГЭ! Обществознание. Курс 

самоподготовки. Учеб. пособие для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2. 

Политика. Конституция РФ. Право. М.: Просвещение, 2018. 

 

Электронные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе 

в сети Интернет 

 

1. Открытый банк заданий ЕГЭ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

2. Образовательный портал для подготовки к экзаменам РЕШУ ЕГЭ 

https://soc-ege.sdamgia.ru/  

 

2.2  Учебно-методические разработки 

 

Методические указания: 

1. Учебное пособие. Дополнительная образовательная программа для детей и 

взрослых. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. –  ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, Троицк, 

2018. 

 

 

  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
https://soc-ege.sdamgia.ru/
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