
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ 

ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

 

 

 

Базовые учебники: 
 

1. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений:  базовый  уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. 

Городецкая и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, 

А.И.Матвеева; Российская Академия наук, Российская академия 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2013. 

2. Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений:  базовый  уровень / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.И. 

Матвеев и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой; Росcийская 

Академия наук, Российская академия образования, изд-во «Просвещение». 

— М.: Просвещение, 2012. 

3. Обществознание: настольная книга ученика / Е.Г.Пономарева, 

О.В.Гаман-Голутвина, О.А.Удашова; отв.ред. Е.Г.Пономарева. – М.: 

МГИМО-Университет, 2013. (Серия «Библиотека абитуриента 

МГИМО») 

4. Обществознание: Профильный уровень: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, 

Н.М.Смирнова и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова и др. – М.: Просвещение, 

2013.  

5. Обществознание: Профильный уровень: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, 

А.Т.Кинкулькин и др.; под ред. Л.Н.Боголюбова и др. – М.: Просвещение, 

2012.  

 

 

Документы: 
 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Всеобщая декларация прав человека. 

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

 
  



ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

 

Познакомиться с аннотациями на некоторые книги преподавателей и 

учёных, работающих в МГИМО-Университете, и самими авторами 

учебников и пособий можно на следующих страницах информационного 

портала  МГИМО: 
 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=6428 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=21128 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=24933 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=7809 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=185965 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=1004193 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=20423 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=1005083 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=213280 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=171121 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=172344 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=1002383 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=1005399 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=174363 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=215094 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=215063 

 

Новейшие  издания  МГИМО  Вы  найдёте  здесь:  

http://www.mgimo.ru/issues/ 
 

Издательство «МГИМО-Университет» и другие издательства, которые 

сотрудничают  с  МГИМО — на  этой  странице: 

http://www.mgimo.ru/publishing-house/buy/  

 

Интернет-магазин  издательства  «МГИМО-Университет» —  

http://www.books.mgimo.ru/ 

 

С новыми изданиями учебников по обществознанию и другой 

литературой для абитуриентов стоит ознакомиться, например, на странице  

MY-SHOP.RU: 

http://my-shop.ru/shop/catalogue/8172/sort/a/page/1.html 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

ПО  ИСТОРИИ 
 

 

 

Основная учебная литература: 

 

1. Боханов А.Н., Сахаров А.Н., Шестаков В.А. История России с 

древнейших времен до наших дней. Учебник. – М.: Проспект, 2013. 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. Россия и мир. Древность. 

Средневековье. Новое время. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2012. 

3. История России. Учебник / Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., 

Сивохина Т.А. - М.: Проспект, 2014; любое другое издание. 

4. История России. Учебное пособие. В 3 ч. Ч. 1: Древняя Русь – эпоха 

Екатерины II / Т.В.Черникова; под общ. ред. В.И.Уколовой; МГИМО(У) 

МИД России, каф. всемирной и отечественной истории. – 2-е изд. - М.: 

МГИМО-Университет, 2009. 

5. История России. Учебное пособие. В 3 ч. Ч. 2: Российская империя 

в XIX – начале XX века / Я.В.Вишняков; под общ. ред. В.И.Уколовой; 

МГИМО(У) МИД России, каф. всемирной и отечественной истории. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МГИМО-Университет, 2009. 

6. История России. Учебное пособие. В 3 ч. Ч. 3: Двадцатый век: 1914-

1991 гг. В 2-х кн. Кн. 1 / М.Ю.Мягков, О.Г.Обичкин; под общ. ред. В.И. 

Уколовой; МГИМО(У) МИД России, каф. всемирной и отечественной 

истории. – 2-е изд. - М.: МГИМО-Университет, 2012. 




ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 


С аннотациями на книги авторов, работающих в МГИМО-Университете, и    

с самими авторами учебников и пособий можно познакомиться на 

следующих страницах информационного портала МГИМО: 
 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=1002492 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=132599 

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=216574  

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=134570  

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=20400  

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=134562  

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=17879   

http://www.mgimo.ru/publications/?id=1002492
http://www.mgimo.ru/publications/?id=132599
http://www.mgimo.ru/publications/?id=216574
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http://www.mgimo.ru/publications/?id=134562
http://www.mgimo.ru/publications/?id=17879


 http://www.mgimo.ru/publications/?id=75751  

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=217197   

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=24451   

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=75466   

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=117641   

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=23802   

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=75929  

 http://www.mgimo.ru/publications/?id=1004592  

 http://www.mgimo.ru/news/issues/document243497.phtml 

 http://www.mgimo.ru/news/issues/document243525.phtml 

 

 

С новыми изданиями учебников по истории можно ознакомиться 

на странице MY-SHOP.RU - 

http://my-shop.ru/shop/catalogue/8103/sort/a/page/1.html 

 

 

Издательство «МГИМО-Университет» -  

http://www.mgimo.ru/publishing-house/buy/  

 

Новые издания МГИМО -  

http://www.mgimo.ru/issues/ 

 

Интернет-магазин издательства «МГИМО-Университет» -   

http://www.books.mgimo.ru/ 
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