
АННОТАЦИЯ 

к программе подготовительных курсов  

«Подготовительные курсы к ЕГЭ по обществознанию» 
(название программы) 

 

 

Трудоемкость обучения: 77 часов 
(количество часов) 

Форма обучения: очная  
(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы: 7 месяцев 
(недель, месяцев, год) 

 

 

Цель реализации программы: повторение и систематизация учебного материала по 

обществознанию. Программа предлагает обучение методике работы с заданиями по типу ЕГЭ разного 

уровня сложности по окончании изучения соответствующих тем. 

 
Задачи программы: 

• Развитие познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин, 

способности сопоставлять, сравнивать различные точки зрения, теории и концепции; 

• Формирование социального мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

• Воспитание у учащихся чувства толерантности и уважения к другим мнениям, а также 

социализации молодого поколения, формирование активной жизненной позиции, 

гуманистического мировоззрения, политической, экономической и правовой культуры; 

• Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, права, экономики, культурологии необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

• Овладение умениями определять основные понятия, указывая на отличительные 

существенные признаки объектов, отображенных в данном понятии, сравнивать изученные 

социальные объекты, объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и 

процессы, т.е. раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние; 

• Развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях. 

 

Для этого более глубоко прорабатываются основные темы, изучаемые в школьной программе. 

При этом особое внимание уделяется темам, которые в школе изучаются недостаточно из-за нехватки 

времени. Абитуриенты, прошедшие курсы, как правило, лучше подготовлены не только к экзаменам, 

но и к обучению в университете. 

 

Учебный план программы «Подготовительные курсы к ЕГЭ по обществознанию» 

(77 часов – 52 лекц.+ 25 к/р) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

 

Общая 

трудое

мкость 

часов 

Аудиторные  

занятия, час. 
Контрольная 

работа, час. 
Форма контроля лекции практич. 

и лабор. 

занятия 

1 Право 28 20  8  

1.1 Право в системе 

социальных норм. 

Юридическая 

ответственность 

4 4    

1.2 Основы 

конституционного 

строя. Граждане, 

юридические лица как 

субъекты. Гражданско-

правовые договоры, 

гражданско-правовая 

ответственность 

8 4  4 Тестирование 



1.5 Основы семейного, 

трудового права 

4 4    

 Основы 

административного, 

уголовного, 

налогового права 

4 4    

1.9 Экологическое право; 

международное право; 

воинская обязанность 

8 4  4 Тестирование 

2 Человек и общество 12 8  4  

2.1 Системное строение 

общества. Угрозы XXI 

века 

4 4    

2.3 Духовная сфера 

общества. Человек. 

Познание 

8 4  4 Тестирование 

3 Социальные 

отношения 

12 8  4  

3.1 Социальная 

стратификация и 

мобильность 

4 4    

3.2 Социальные группы. 

Социальный контроль 

и девиантное 

поведение 

8 4  4 Тестирование 

4 Политика 12 8  4  

4.1 Политическая система. 

Политические 

режимы. Гражданское 

общество. 

4 4    

4.3 Политические партии 

и движения. 

Политическая элита и 

политическое 

лидерство 

8 4  4 Тестирование 

5 Экономика 13 8  5  

5.1 Экономика и 

современное 

производство. 

Собственность. 

Структура отношений 

4 4    

5.3 Деньги, кредит, банки. 

Рынок и 

предпринимательство. 

Государство и налоги. 

Доходы 

9 4  5 Тестирование 

 
Составители программы: 

Барышева Марина Анатольевна, старший преподаватель кафедры ГПиГПД ЮФ НФИ КемГУ 

Сафонова Евгения Анатольевна, кандидат социологических наук, доцент 

 

 

 

 


