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О преподавателе
Красникова Екатерина Сергеевна

Образование:
В 2018 году получила красный диплом МГУ, 
степень бакалавра в области "Социология".
Факультет МГУ Высшая школа современных 
социальных наук.
В 2021 году получила красный диплом МГУ, 
степень магистра в области "Социология", 
специализация "Социальная демография".
Факультет МГУ Высшая школа современных 
социальных наук.

Опыт подготовки к ЕГЭ и ДВИ по 
Обществознанию с 2015 года.

Сайт преподавателя: http://obchestvoznanie.ru/

http://obchestvoznanie.ru/


О занятиях
Начало занятий в октябре, и продлится курс 7 месяцев, с октября по апрель.
Занятия будут проходить 1 раз в неделю 2 пары по 1,5 часа, то есть 3 часа 1 раз в 
неделю.
Занятия будут проходить очно в аудитории на факультете ВШССН МГУ, также во 
время занятий будет запущена программа zoom, которая позволяет посещать 
занятия дистанционно.

Проведение очных занятий параллельно с подключением студентов через zoom
практикует Высшая школа экономики. Использование дистанционных технологий 
позволяет получить образование из любой точки России.
Для этого лишь нужен интернет, установленный zoom, наушники с гарнитурой 
(микрофоном).





Как мы получим результат?



Программа курса:



Человек и общество:

1.Исторические типы общества. Формационный и цивилизационный подходы к истории человечества. Понятия первобытнообщинной, 
рабовладельческой, феодальной и капиталистической формаций.

2.Деятельность человека. Мышление и речь. Труд. Потребности и интересы людей. Цели и средства человеческой деятельности.

3.Познание Формы и способы познания.

4.Культура и субкультура. Народная, элитарная, массовая культуры. Проблема массовой культуры.

5.Духовна деятельность человека.

6.Искусство: сущность, виды и функции. Искусство и массовая культура.

7.Природа научного познания, его возможности и границы. Роль науки в общественной жизни.

8.Религия, ее сущность и функции. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Основные формы религии на территории России и 
в Ближнем зарубежье. Роль русской православной церкви в современных условиях.  

9.Индивид, индивидуальность, личность.

10.Социализация. Процесс социализации. Этапы социализации. Агенты социализации.

11.Глобализация. История глобализации и причины появления. Достоинства и недостатки глобализации. Глобальные проблемы 
человечества

12.Истина и её критерии.

13.Социальная мобильность. Социальная значимость социальной мобильности. Социальные лифты в современном обществе. И т.д.



Социология
1. Социальный институт определение, виды социальных институтов

2. Социальная стратификация общества. Социальная дифференциация, стратификация и мобильность. 
Исторические типы стратификационных систем.

3. Семья как социальный институт. Семья и ее роль в жизни общества. Происхождение, функции и виды 
семьи.

4. Роли и статусы людей в системе общественных отношений. 

5. Социальные группы и общности. Семья как социальная группа. Виды и типы социальных групп. Этнические 
общности людей: род, племя, народность, нация.

6. Социальный контроль. Социальные нормы. Социальные санкции. Девиантное поведение.

7. Социальный конфликт. Определение, типы социальных конфликтов, функции социального конфликта в 
обществе.

8. Национальные отношения. Национальные отношения в истории человечества. Проблема национальной 
консолидации и национального обособления в современном мире.



Право
1. Система права. Публичное и частное право. Основные отрасли российского права. Реализация права.

2. Система Права РФ.

3. Иерархия законов в РФ.

4. Конституция как основной закон государства. Конституция РФ: основные положения. Конституционные поправки и 
пересмотр Конституции. 

5. Права гражданина РФ. Гражданские личные права. Политические права. Экономические права. Социальные права. 
Культурные права.

6. Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений. Юридическая ответственность и ее виды.

7. Трудовые отношения. Права и обязанности работодателя и работника. Условия увольнения сотрудника по собственному 
желанию или по инициативе работодателя.

8. Брак, порядок регистрации и условия вступления в брак. Личные и имущественные права и обязанности супругов 
(фамилия, место жительства, выбор занятий, личная и общая совместная собственность супругов и др.).

9. Международное гуманитарное право.

10. Гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации.



Экономика
1. Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Потребности и ресурсы: проблема экономического 

выбора.
2. Стадии производства. Факторы производства. Факторные доходы.
3. Экономические системы. Традиционная экономика. Централизованная (плановая) экономика. Рыночная система 

экономики как преобладающая в современном мире.
4. Рынок, его преимущества и недостатки. Необходимость государственного регулирования рыночной экономики. 

Социально-экономические функции государства в рыночной системе. Понятие смешанной экономики.
5. Конкуренция. Типы конкуренции. Достоинства и недостатки конкуренции в условиях рыночной экономики.
6. Функционирование рынка. Спрос и величина спроса. Факторы, формирующие спрос. Индивидуальный и рыночный 

спрос. Предложение. Факторы, формирующие предложение. Индивидуальное и рыночное предложение. Рыночное 
равновесие. Равновесная цена. Равновесный объем. Изменение рыночного равновесия.

7. Бухгалтерские и экономические издержки производства. Виды издержек производства: постоянные, переменные, 
средние и предельные. Выручка и прибыль фирмы. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Бизнес и 
предпринимательство.

8. Безработица. Причины появления безработицы. Функции безработицы в современном обществе. Виды безработицы. 
И т.д.



Политика
1. Государство как особая организация. Признаки государства. Государственный аппарат. Виды органов государства.
2. Функции государства. Форма государства. Республика. Монархия. Унитарное государство. Федерация. 

Конфедерация. Государственный режим. Демократический, авторитарный и тоталитарный режимы. 
Федеративное устройство России. Субъекты РФ.

3. Государственный строй РФ. Система государственных органов в РФ. Президент РФ. Федеральное собрание РФ. 
Правительство РФ. Судебные органы РФ. Прокуратура РФ.

4. Понятие демократии. Прямая и представительная демократия. Местное самоуправление.
5. Политическая партии. Политический плюрализм. Многопартийность.
6. Избирательные системы. Референдум и выборы. Избирательное право и избирательная система Российской 

Федерации.
7. Функции органов государственной власти.
8. Вопросы ведения РФ и субъектов РФ.
9. Гражданское общество. История и условия возникновения гражданского общества. Функции гражданского 

общества.
10. Средства массовой информации и коммуникации. 



Записаться на курс вы можете 
на сайте преподавателя

• Перейдите по ссылке на сайт преподавателя: 
http://obchestvoznanie.ru/ege

• Заполните форму в конце страницы 
(обязательно укажите ФИО, контактные данные 
свои и учащегося, который будет посещать 
занятия.

• Далее вы получите информацию об оплате 
курса и заключении договора.

На этом же сайте вы можете посмотреть 
отзывы о преподавателе.

http://obchestvoznanie.ru/ege


Если у вас есть вопросы

Вы всегда можете написать или позвонить преподавателю, 
Красниковой Екатерине Сергеевне.

В будни с 10:00 до 18:00 по мск времени

Контакты:
Эл. почта: egemeinfo@gmail.com
Телефон: 8 (909) 990-47-60 (Telegram, WhatsApp)
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