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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям слушателя факультета довузовского образования, а 

также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования от 17.05.2012; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

обществознанию (от 05.03.2004 №1089); 

 Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2018-2019 г. по обществознанию; 

 Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения в 2019 году 

единого государственного экзамена по обществознанию; 

 Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2019 

году единого государственного экзамена по обществознания.   

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в подготовке к 

государственной итоговой аттестации по истории; удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в интеллектуальном развитии 

Задачи курса  

 систематизация знаний по курсу обществознания;  

 знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных 

материалов по предмету; распределением заданий различного типа (с выбором 

ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом); 

 формирование умений и навыков решения типовых тестовых заданий; 

 формирование умений выполнять задания повышенной и высокой сложности;  

 знакомство с процедурой проведения ЕГЭ;  

 формирования навыков выполнения творческих заданий.  

 формировать умения систематизировать и обобщать социальную информацию, 

устанавливать и отражать в структуре плана причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи социальных объектов, процессов 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате изучения обществознания уровне ученик должен  

знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 
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 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

1.  Человек и общество  20 

2.  Экономика   20 
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3.  Социальные отношения  20 

4.  Политика   20 

5.  Право  20 

6.  Методика  выполнения заданий  ЕГЭ по обществознанию  16 

7.  Контроль знаний обучающихся 8 

 Всего часов 120 

Формы контроля знаний учащихся  

1.  Написание эссе по темам «Политика», «Философия», «Правоведение», 

«Социология» и «Экономика».  

2. Написание планов.  

3. Решение ситуативных исследовательские задач. 

4. Работа с текстами.  

5. Выполнение заданий на перечисление признаков, явлений или на 

использование понятия в заданном контексте. 

6. Выполнение заданий на  конкретизацию теоретических положений. 

7. Стартовый и итоговый тесты, промежуточные тесты по блок-темам в формате 

ЕГЭ.  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Человек и общество (20 часов) 

Природное и  социальное в человеке. Эволюция человека биологическая и 

социальная. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Системное строение общества: элементы и подсистемы Основные 

институты общества.  

Личность, индивид, индивидуальность.   Деятельность человека и ее основные 

формы (труд, игра, учение). Человек и его ближайшее окружение.  

 Мировоззрение, его виды и формы. Виды знаний и формы познания. Понятие 

истины, виды истины и ее критерии. Мышление и деятельность. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Понятие культуры. Формы и 

разновидности культуры.  Наука, функции и этика науки. Особенности научного знания.  

Социальное познание и его особенности. Самопознание. Образование, его значение для 

личности и общества.  Религия, ее формы  и функции. Искусство, виды искусства. 

Мораль, нравственность. Понятие общественного прогресса, регресса. 

Многовариантность общественного развития. Типы обществ и их особенности. 

Глобальные проблемы современности.  

 

2.   Экономика (20  часов) 

Экономика и экономическая наука. Макроэкономика и микроэкономика. 

Потребности и ресурсы. Факторы производства и факторные доходы. Прибыль. 

Экономические системы. Рынок и рыночный механизм. Экономический круговорот. 

Закон спроса. Закон  предложений. Альтернативная стоимость. Неценовые факторы 

предложения. Неценовые факторы спроса. Типы рыночных структур. Реклама и ее 

значение в современной экономике. Постоянные и переменные затраты. Деньги и их 

виды. Финансовые институты. Банковская система. Типы банков. Система центральных 
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банков. Основные источники финансирования бизнеса.  Ценные бумаги.  Рынок труда. 

Безработица. Типы безработицы. Государственная система регулирования в на рынке 

труда. Виды, причины и последствия инфляции. Типы инфляции. Формы проявления 

инфляции. Государственные меры борьбы с инфляцией. Экономический рост и развитие.  

Экономические показатели: ВВП, ВНП. Роль государства в экономике. Налоги. Виды 

налоговых системы. Государственный бюджет. Мировая экономика. Глобализация. ТНК. 

Протекционизм и фритредерство. Рациональное экономическое поведение.   

3.  Социальные отношения (20часов) 

Социальная стратификация и мобильность. Виды мобильности. Социальные 

институты. Социальные лифты.. Социальные группы. Типы социальных групп. Малые 

социальные группы. Семья как малая социальная группа и социальный институт. Виды и 

функции семьи. Типы браков. Социальные статусы и социальные роли. Социальные 

конфликты. Молодежь как социальная группа. Этнические общности. Признаки 

этничности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской 

Федерации. Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Свобода и ответственность. Причины девиаций. Девиантное поведение и его типы. 

Социализация индивида.   

4. Политика (20 часов)  

Понятие власти. Государство, его функции форма государства Политическая 

система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Права и свободы человека. Гражданское общество и государств.  Правовое 

государство. Политическая элита. Политические партии и движения. Идеология и ее 

виды. Средства массовой информации в политической системе. Типы избирательных 

систем. Избирательная кампания в Российской Федерации. Политический процесс. 

Политическое участие. Политическое лидерство. Органы государственной власти РФ. 

Законодательная власть РФ. Судебная власть РФ. Исполнительная власть РФ. Роль и 

статус Президента РФ. Федеративное устройство России.  

5. Право (20 часов)  

Право в системе социальных норм. Источники права. Система российского права. 

Законотворческий процесс. Понятие и виды юридической ответственности. Отрасли права 

и их особенности. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

РФ. Законодательство РФ о выборах. Субъекты гражданского права. Организационно-

правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные 

и неимущественные права. Основы трудового права. Порядок приема на работу. Порядок 

заключения и расторжения трудового договора. Основы семейного права. Правовое 

регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Основы административного права. Особенности административной юрисдикции. Право 

на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Международное право 

(международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени). Споры, 

порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса  

Особенности уголовного процесса. Гражданство РФ. Воинская обязанность, 

альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика 

Правоохранительные органы. Судебная система.  

6. Методика выполнения заданий  ЕГЭ по обществознанию (16 часов)  



5 

 

Применение знаний из других сфер знаний и личного социального опыта для 

решения заданий ЕГЭ по обществознанию. Метод анализа, синтеза, дедукции и индукции 

в работе с информацией.  

Работа с текстом  социально-гуманитарной тематики. Виды текстов. 

Особенности чтения текста по социально-гуманитарным тематикам. Выделение главного. 

Интерпретации текста. Контекст.  

Методика решения заданий с многовариантными ответами.  Классификация. 

Типология. Соотношение родовых и видовых понятий. Работа с понятиями в условных 

контекстах.  

Методика решения заданий, проверяющее умение применять правильно 

раскрытое в смысловом отношении теоретическое положение в заданном контексте 

Разбор заданий 25-26 на составные элементы. Выбор главного вопроса и второстепенного. 

Поиск решения в мировоззрении учащегося и актуальной информации. Использование 

обыденных знаний для решения сложных вопросов. Отработка методик решения.  

Методика решения проблемных или ситуативных исследовательских задач 

(по графическим, статистическим, текстовым источникам)  

           Решения заданий 27. Ситуативные задачи по обществознанию. Проблемные задачи 

по обществознанию. Разбор исходных данных. Выбор главного вопроса и 

второстепенного. Поиск решения в мировоззрении учащегося и актуальной информации. 

Методика работы с графическим источником. Методика работы со статистикой.  

Методика решения заданий по систематизированию и обобщению социальной 

информации Обязательные элементы плана. Алгоритм написания плана по политологии. 

Алгоритм написания плана по социологии и социальным проблемам. Алгоритм написания 

плана по праву. Алгоритм написания плана по экономике. Алгоритм написания плана с 

типологией и классификацией. Алгоритм написания функционально-институционального 

плана. 

Методика написания эссе. Первичная подготовка к эссе. Особенности выбора 

темы для эссе по обществознанию. Первичная (черновая) работа над эссе. Структура эссе. 

Алгоритм написания эссе.  

Контроль знаний обучающихся  (8 часов)  

Входная работа 

Промежуточная работа 

Итоговая работа 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Вариант работы  

1. Запишите слово, пропущенное в таблице.  

Функции культуры  Характеристика  

 …..  накопление и сохранение опыта, полученного обществом  

Регулятивная  регулированием различных сторон общественной и личной 

деятельности людей  

2. Приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим 

для всех остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

Традиции, обычаи, социальные нормы, нормы морали, законы. 

Ответ: ___________________. 
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3.  Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Общество является частью природы. 

2) Природа полностью определяет развитие общества. 

3) Современному обществу свойственно сословное строение. 

4) Совокупность всех народов, населяющих нашу планету, представляет собой общество. 

5) Обществом можно назвать определенный этап развития человечества. 

Ответ: ___________________________. 

4. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся 

к характеристикам искусства. 

1) образность; 2) пробуждение фантазии и воображения; 3) достоверность и 

проверяемость результатов; 4) нацеленность на получение объективной истины; 5) 

эмоциональность восприятия; 6) наглядность 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

Ответ: ___________________________. 

 

5. Установите соответствие между характеристиками и методами научного 

познания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

А) многократное воспроизведение изучаемого 

процесса в целях его исследования 

1) наблюдение 

 

Б) преднамеренное и целенаправленное восприятие 

процесса без прямого вмешательства в его течение 

2) эксперимент 

 

В) создание контролируемых и управляемых 

условий протекания процесса 

3) описание 

 

Г) фиксация собранных данных и сведений  

Д) варьирование (изменение) условий протекания 

процесса для изучения его особенностей 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

6. В стране Z городское население растёт быстрее сельского. Какие иные признаки 

свидетельствуют о том, что страна Z развивается как индустриальное общество? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Государство гарантировало личную свободу граждан и создаёт условия для 

самореализации личности. 

2) Происходит становление сословной социальной структуры. 

3) Религиозные организации играют ключевую роль в общественной жизни. 

4) Преобладает натуральный обмен (бартер). 

5) Произошла механизация производства. 

6) Производство концентрируется на крупных предприятиях, в промышленных районах. 

Ответ: ___________________________. 
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7. Выберите верные суждения об инфляции и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) В зависимости от темпов роста инфляцию условно подразделяют 

на умеренную, галопирующую и гиперинфляцию. 

2) Инфляция усиливает риски, связанные с инновациями, долгосрочными 

капиталовложениями. 

3) Инфляция – это долговременное устойчивое повышение общего уровня цен. 

4) Главной причиной инфляции всегда является повышение объёма производства. 

5) От гиперинфляции выигрывают группы населения, получающие фиксированные 

доходы. 

Ответ: ___________________________. 

8. Установите соответствие между типами экономических систем и их признаками: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

А) экономические пропорции 

устанавливаются на основе 

централизованного планирования 

1) командная экономика; 

 

Б) экономические потребности населения 

устойчивы и зависят от социальной 

принадлежности 

2) традиционная экономика 

В) решения по основным экономическим 

вопросам принимает государство 

 

Г) производственные технологии не 

меняются длительное время 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

А Б В Г 

    

9. В государстве Z довольно высокий уровень безработицы. Какие категории 

населения могут быть отнесены к фрикционным безработным? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) уволившиеся по собственному желанию 

2) нашедший работу, но не приступившие к ней 

3) уволенные в связи с падением спроса на их услуги 

4) вновь появившиеся на рынке труда и имеющие требуемую квалификацию 

5) уволенные в условиях общего спада производства в стране 

6) занятые неполный рабочий день 

Ответ: ___________________________ 

10. На рисунке отражена ситуация на рынке зарубежного туризма. Что из 

приведённого ниже могло вызвать сдвиг кривой спроса из положения D в положение 

- D1? (На графике Р – цена услуг; Q - количество услуг.)  

1) повышение качества сервиса на отечественных курортах  
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2) активная рекламная акция туроператоров, специализирующихся на зарубежном 

туризме  

3) общее подорожание отдыха на популярных зарубежных курортах  

4) повышение доходов потребителей  

5) наступление сезона отпусков  

 
Ответ: ___________________________.  

 

Задания части 2 

Прочитайте текст и выполните задания 21-24. 

Специальное и профессиональное образование... это форма инвестиций в 

человеческий капитал, абсолютно аналогичная вкладыванию денег в оборудование, 

здания и прочие неодушевлённые формы капитала. Функция такой инвестиции 

заключается в том, чтобы повысить экономическую продуктивность человека. Если 

инвестиция достигает этого результата, общество свободного предпринимательства 

вознаграждает человека более высокой оплатой его услуг. Это различие в выручке 

является экономическим стимулом для инвестиций капитала в форме машины или в 

форме человека. В обоих случаях дополнительная выручка должна соизмеряться с 

затратами, понесёнными для её получения. Когда речь идёт о специальном образовании, 

главные затраты состоят в доходе, упущенном в период обучения, в процентах на 

прибыль, упущенных в связи с откладыванием заработка, и в специфических расходах на 

приобретение образования, таких как плата за обучение и затраты на учебники и 

оборудование... 

Инвестиции в человеческий капитал нельзя финансировать на тех же условиях и с 

такой же лёгкостью, как инвестиции в капитал физический. Нетрудно понять, почему так 

происходит. Когда даётся долгосрочная ссуда на финансирование инвестиций в 

физический капитал, кредитор способен заручиться обеспечением в виде недвижимого 

имущества или оставшейся части требований на сами материальные активы и в случае 

неуплаты может рассчитывать на реализацию хотя бы части своих капиталовложений 

путём продажи материальных активов. Если он даёт аналогичную ссуду на увеличение 

доходности человека, ему, очевидно, невозможно заручиться аналогичным 

обеспечением... Такие инвестиции неизбежно связаны с большим риском. Средняя 

ожидаемая прибыль может быть высока, но отклонения от средней величины бывают 

весьма велики. Одна очевидная причина отклонений - это смерть или утрата 

трудоспособности, но куда важнее, видимо, различия в способностях, энергичности и 

удачливости. Вследствие этого, если предоставлять долгосрочные ссуды, обеспечением 

которых будет один лишь ожидаемый будущий заработок, значительная пропорция их не 

будет возвращена... 

Какие бы ни были тому причины, изъяны рынка привели к недостатку инвестиций 

в человеческий капитал. Поэтому государственное вмешательство можно обосновать как 

«технической монополией» (поскольку распространение таких капиталовложений 
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наталкивается на административные расходы), так и необходимостью выправить 

ситуацию на рынке (поскольку рынок в данном случае не выказал гибкости). 

(М. Фридмен) 

21. Какая функция профессионального образования названа автором? Что является 

экономическим стимулом для инвестиций в профессиональное образование? Какие 

специфические расходы на приобретение образования необходимо учитывать при 

определении эффективности инвестиций? 

22. Какие факторы, порождающие риски инвестиций в человеческий капитал, 

рассмотрел автор? Используя текст, укажите три фактора риска. 

23. Почему в современной экономике существенно возросло значение 

человеческого капитала? Используя обществоведческие знания, приведите три 

объяснения. 

24. Почему, по мнению автора, необходимо государственное вмешательство в 

сферу профессионального образования? Какие меры в сфере профессионального 

образования в условиях рынка может предпринять государство? Используя 

обществоведческие знания и факты общественной жизни, укажите три меры. 

25. Какое значение обществоведы вкладывают в понятие «право»? Составьте два 

предложения, одно из которых должно содержать источники права, второе - как право 

отражается в системе социальных норм. 

26. Назовите любые три глобальные проблемы человечества и проиллюстрируйте 

их примерами. 

27. Государство Z до принятия новой конституции было президентской 

республикой, а после её принятия стало парламентской республикой. Однако пост 

президента был сохранён. Кто будет возглавлять исполнительную власть в Z? Какие 

полномочия сохранятся у президента Z? (Укажите любое одно полномочие.) Перед кем 

будет ответственно правительство? 

28. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме: «Административно-

территориальное устройство России». Составьте план, в соответствии с которым вы 

будете освещать эту тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два 

или более детализированы в подпунктах. 

29. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл в 

форме мини-сочинения, обозначив при необходимости разные аспекты поставленной 

автором проблемы (затронутой темы). При изложении своих мыслей по поводу поднятой 

проблемы (обозначенной темы), при аргументации своей точки зрения используйте 

знания, полученные при изучении курса обществознания, соответствующие понятия, а 

также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. (В качестве 

фактической аргументации приведите не менее двух примеров из различных источников). 

 

Философия «Наука - это кладбище гипотез». (А. Пуанкаре) 

Экономика 

 

«Ключевая концепция нынешнего десятилетия – скорость. Здесь и 

скорость изменения характера бизнеса, и динамика изменения 

образа жизни потребителей и их запросов». (Б. Гейтс) 

Социология, 

социальная 

психология 

«Социальный статус родителей человека обычно оказывает 

небольшое непосредственное воздействие на его 

профессиональные достижения».  (П. Блау) 
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Политология 

 

«Растущее количество информации о политике должно перейти в 

качество политического участия, гражданского самоуправления и 

контроля». (В.В. Путин) 

Правоведение 

 

«Иные вещи легче ввести в закон, чем узаконить в общественном 

мнении». (Н. Шамфор) 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Часть 1 

Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания.  

равильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания 

(отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при 

указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла). 

Часть 2 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

1. Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание: полный справочник для 

подготовки к ЕГЭ. - М.: ACT : Астрель, 2016. — 478 с.  

2. Баранов П.А., Шевченко С.В ЕГЭ-2019. Обществознание. 50 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к единому государственному экзамену. - М.: ACT: 

Астрель, 2019 

3.  Баранов П.А.,Шевченко С.В ЕГЭ. Обществознание. Большой сборник тематических 

заданий для подготовки к единому государственному экзамену М.: ACT : Астрель, 2019 

4. Обществознание. Интенсивный курс. М.: Айрис-пресс. 2013. 494 с.  

5.  Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. М. 2010 -364с. 

6. Лазебникова, А.Ю. ЕГЭ 2018. Обществознание. Тематические тестовые задания 

ФИПИ.- М.: Издательство «Экзамен», 2018. — 191 с.  

7. Обществознание. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого 

государственного экзамена/ ФИПИ авторы: Е.Л. Рутковская, А.Ю. Лазебникова, Е.С. 

Королькова – М: Русское слово, 2009. 

8. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ. 2018. 

Обществознание/ ФИПИ авторы-составители: О.А. Котова, Т.Е. Лискова – М.: Астрель, 

2018. 

9. Отличник ЕГЭ. Обществознание. Решение сложных задач / ФИПИ авторы-составители: 

О.А. Котова, Т. Е. Лискова, Е.Л. Рутковская – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

10. Лазебникова А.Ю., Брандт М.Ю. ЕГЭ – 2018. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ. М.: издательство «Экзамен». 2018.  

11. Брандт М.Ю, ЕГЭ. Словарь по обществознанию. Понятия и термины. М.: издательство 

«Экзамен». 2014.  

12.Чернышева О.В. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ-2018. М.: издательство 

«Экзамен». 2018.  

Интернет - источники 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого 

государственного экзамена 

 http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

 http://www.fipi.ru –  портал федерального института педагогических измерений 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов 

 http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих 

учителей 

 http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

 http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

 http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 

http://www.mon.ru/
http://gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Необходимым является проектор, компьютер, печатные материалы для проведения 

практических занятий.  


