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 Факультет социальных технологий Северо-Западного института управления 

РАНХиГС открывает бесплатные интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию и истории, которые расчитаны на абитуриентов направления «Реклама  

и связи с общественностью».

 Профессиональное самоопределение является наиболее значимым моментом в 

жизни. Наши педагоги готовы предоставить вам эффективную и корректную помощь 

в профориентации. При успешном прохождении тестирования вы будете записаны                                 

на бесплатные курсы.

 В основе профориентации лежит профориентационное тестирование — метод 

психологической диагностики, выявляющий особенности личности, психологические           

и физиологические параметры. На основе ответов на вопросы мы определим сферы ваших 

интересов, ваши личные и профессиональные особенности и возможности обучения по 

направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» в СЗИУ РАНХиГС.



ЕГЭ по обществознанию: методика подготовки
и   рекомендации

 Специфика этого предмета такова, что для успешной сдачи экзаменов необходимо 

буквально заучить огромное количество материалов. Если в математике и других точных  

науках  можно запомнить базовые формулы, законы, теоремы и далее совершенствовать 

навыки решения заданий различной сложности, используя их, то в обществознании тре-

буется принципиально иной подход. Каждая из тем не только требует освоения большого 

объема материала, но и может затрагивать множество смежных предметов – политологию, 

социологию, экономику и другие. Разобраться в основных темах, расставить приоритеты 

и качественно подготовиться помогут преподаватели факультета социальных технологий 

СЗИУ РАНХиГС.

Объем занятий: 20 ч. 

Блок-модуль 1. Человек и общество — 4 часа. 

 ■ Природное и общественное в человеке.

 ■ Основные институты общества.

 ■ Понятие культуры. 

 ■ Наука.

 ■ Религия.

 ■ Искусство.

 ■ Мораль. 

Блок-модуль 2. Экономика — 6 часов.  

 ■ Экономика и экономическая наука. 

 ■ Рынок и рыночные механизмы. 

 ■ Рынок труда. 

 ■ Государственный бюджет. 

 ■ Мировая экономика. 

Блок-модель 3.  Социальные отношения — 4 часа. 

 ■ Социальная стратификация и мобильность. 

 ■ Межнациональные отношения, антисоци-

альные конфликты, пути их разрешения. 

 ■ Виды социальных норм. 

 ■ Социальная роль. 

 ■ Социализация индивида. 

Блок-модуль 4. Политика — 6 часов.

 ■ Понятие власти. 

 ■ Государство, его функции. 

 ■ Гражданское общество и государство. 

 ■ Политические партии  и движения. 

 ■ Органы государственной власти РФ. 

 ■ Федеративное устройство России.



ЕГЭ по истории: методика подготовки
и   рекомендации

 На наших курсах по истории вы сможете качественно подготовиться к экзамену: 

пройдёте полноценную программу по истории России, сопоставленную с событиями все-

мирной истории, будете без труда справляться со сложными заданиями с развёрнутым 

ответом, научитесь писать сочинения и аргументировать своё мнение.

 При изучении истории с её множеством дат, фактов и событий очень важна подача 

материала, при которой ученики могли бы без труда запоминать информацию. Понимая 

это, наши преподаватели преподносят материал в разнообразной форме: презентации, 

карты, схемы, инфографика. Такой подход делает учебный процесс увлекательным, а даты 

и факты запоминаются сами собой. На наших курсах вы получите ценные знания, которые 

помогут не только успешно сдать экзамен, но и послужат надёжной опорой при обучении 

в вузе.

 Значительное внимание уделяется визуализации истории: к каждому занятию есть 

раздаточный материал с необходимыми картами, хронологическими схемами и инфогра-

фикой. Учебный материал разбирается исходя из простого принципа — сначала теория, 

затем практика. Это значит, что практические задания даются только после накопления 

достаточного фактического базиса по историческому периоду.

 Каким темам будет уделено особое внимание?

 Разброс тем, включенных в ЕГЭ по истории, весьма обши-

рен — от быта и особенностей восточных славян в древности до современ-

ных исторических событий. Для успешного преодоления итогового испы-

тания необходимо владеть информацией по включённым в наш курс темам.



Тематика занятий
 ■ Восточные славяне в системе мировых цивилизаций; Древнерусское государство в 

истории Европы — 4 часа.

 ■ Существующие в исторической науке оценки системы взаимоотношений русских 

княжеств с Монгольским государством и её влияние на формирование средневекового 

Русского централизованного государства — 4 часа.

 ■ Эволюция Российской государственности от царской власти к императорскому 

правлению; причины заката Российской империи — 4 часа.

 ■ движение России от либеральных реформ XIX века к эпохе трёх революций                                       

в ХХ веке; тенденции развития Советского государства в первые десятилетия Советской                            

власти — 4 часа.

 ■ история Великой Отечественной войны как составная часть Второй мировой                       

войны — 4 часа.

 ■ СССР во второй половине ХХ века; причины распада СССР и эволюция современ-

ной России в XXI веке — 4 часа.

Объем занятий: 24 ч. 



Кто будет преподавать, и в каких условиях будут 
проходить занятия?

 Занятия в «Открытом  Лектории» проводит высокопрофессиональный                                                          

педагогический состав факультета социальных технологий СЗИУ РАНХиГС,  состоящий 

из кандидатов и докторов наук по соответствующим филологическим, историческим,       

политическим и философским наукам. Обучение подразумевает:

 ■ эффективные занятия в учебных аудиториях СЗИУ РАНХиГС;

 ■ наличие всей необходимой учебной базы;

 ■ индивидуальный подход и гарантию повышения уровня знаний.

 Наши педагоги учат формулировать мысли и грамотно готовиться к сдаче ЕГЭ.                            

С нами вам действительно удастся показать высокий уровень знаний на экзамене и 

получить высокие баллы!

 

 Руководитель программы по обществознанию — доктор философских наук, член 

городской комиссии по ЕГЭ, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций-

Никита Игоревич Фатиев.

 Руководитель программы по истории —  кандидат политических наук, доцент кафе-

дры журналистики и медиакоммуникаций Сергей Александрович Оськин.

Занятия в «Открытом Лектории» — бесплатные. 
Группы создаются по мере записи.



Каким будет результат подготовки?
 В результате подготовки к ЕГЭ на наших курсах ученики:

 ■ получат твёрдые знания по всем периодам отечественной истории (от образования 

восточнославянских протогосударств до современной истории России XXI века) и основ-

ным областям обществознания («Человек и общество», «Экономика», «Социальные отно-

шения», «Политика»);

 ■ приобретут все необходимые знания по всеобщей истории для сдачи ЕГЭ;

 ■ научатся грамотно излагать свои мысли и аргументировать мнение;

 ■ смогут формулировать развёрнутые ответы в форме эссе в соответствии со всеми 

критериями оценки работ на ЕГЭ;

 ■ будут знать все тонкости выполнения заданий на ЕГЭ по истории и обществозна-

нию;

 ■ научатся быстрее выполнять задания и эффективно распределять время на экзаме-

не;

 ■ получат максимальную поддержку перед экзаменом и приобретут уверенность в 

успешной сдаче ЕГЭ.

Проходные баллы предыдущих лет



Что необходимо сделать, чтобы записаться на наши 
курсы?

1. Прислать до 1 числа каждого месяца заявку на участие в лектории. Электронный 

адрес: stepanova-ea@ranepa.ru

2. Получить приглашение на прохождение входного профориентационного тестиро-

вания, которое будет проходить в стенах нашего вуза по адресу: ул. Черняховского, д 6/10, 

каб. 306. 

3. В назначенное время пройти профессиональное тестирование. Что это такое? 

Профессиональное самоопределение является наиболее значимым моментом в жизни. 

Наши педагоги готовы представить вам эффективную и корректную помощь в профори-

ентации. При успешном прохождении тестирования вы будете записаны  на бесплатные 

курсы.

4. Мы формируем удобное расписание. Вы всегда сможете выбрать подходящее время 

и день для занятий.

5. Занятия на курсах подготовки к ЕГЭ начинаются в будние дни после школьных уро-

ков или на выходных с 16.30.  Чтобы качественно освоить программу, мы занимаемся в 

праздники и на каникулах.

КОНТАКТЫ
 335-94-94 (доб. 22-35)

 stepanova-ea@ranepa.ru

 https://www.fst-sziu.ru

https://vk.com/etofst

https://www.instagram.com/feelfst/


