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КУРС «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 10 КЛАСС» 

 

Период обучения: с октября 2021 г. по май 2022 г. 

 

Время проведения занятий: курсы проводятся в вечернее время в аудиториях КФУ (г. Казань) 

один раз в неделю согласно расписанию. 

 

Стоимость курса: 10 800 руб. за весь период обучения. 

 

Преподаватели курса: 

1. социология - Шайхутдинова Юлия Николаевна. 

2. политология - Зарипова Айгуль Раисовна. Доцент кафедры политологии Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. https://kpfu.ru/ajgulr.zaripova  

3. правоведение - Курносова Валерия Витальевна. Доцент кафедры теории и истории 

государства и права Юридического факультета КФУ. https://kpfu.ru/valeriya.kurnosova  

4. экономика - Николаева Лилия Анасовна. Образование: бакалавриат КФУ, Институт 

управления, экономики и финансов по специальности "Бизнес-информатика"; магистратура 

КФУ, Институт физики по специальности "Инноватика. Менеджмент в сфере высоких 

технологий". Опыт работы: Малый университет, преподаватель экономики с 2014 года. 

Руководитель федерального проекта "Корпус общественных наблюдателей" по Республике 

Татарстан с 2014 по 2017 год. 

5. философия – Кондратьев Константин Владимирович. Доцент кафедры общей философии 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. 

https://kpfu.ru/konstantin.kondratev  

 

Аннотация учебной программы курса. 

Курс «Обществознание» ориентирован на слушателей 10 класса, владеющих базовыми 

знаниями по школьному курсу «Обществознание» за 9 класс. В ходе освоения курса учащиеся 

познакомятся с базовыми понятиями, теориями и концепциями общественных наук – 

политологии, социологии, философии, экономики и правоведения. Курс «Обществознание» 

включает в себя не только теоретическую часть, но и практическую, в которой учащиеся 

решают тесты, задачи и кейсы, а также творческие задания по пройденному материалу. Все 

задания ориентированы на подготовку учащегося к сдаче ЕГЭ по обществознанию. 

 

Курс состоит из 5 основных образовательных модулей: 

 социология; 

 политология; 

 правоведение; 

 экономика; 

 философия. 

 

Каждый модуль включает в себя 24 академических часа занятий, из которых 12 часов 

проводятся в очно-дистанционном формате и 12 часов – самостоятельная работа обучающегося. 

https://kpfu.ru/ajgulr.zaripova
https://kpfu.ru/valeriya.kurnosova
https://kpfu.ru/konstantin.kondratev


Преподаватель каждого из модулей является специалистом в данной предметной области 

гуманитарной науки, имеет большой опыт преподавания и подготовки к экзаменам ГИА и ЕГЭ. 

 

В период обучения проводятся самостоятельные и контрольные работы, выставляются отметки 

по итогам семестра, а также годовая итоговая оценка. Учащиеся, успешно окончившие курс, 

получают сертификаты об окончании, лучшие ученики награждаются грамотами ректора КФУ. 


