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I. Общие положения 
 

1. Настоящая Программа общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого Университетом БРИКС самостоятельно по обществознанию (далее – 

Программа) сформирована на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования для проведения 

вступительного испытания по обществознанию (далее - вступительное испытание) при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Университет БРИКС (ЮниБРИКС)» (далее - Организация) в 2022/23 учебном году. 
 

2. Программа сформирована с учетом необходимости соответствия уровня 

сложности общеобразовательного вступительного испытания, проводимого 

Университетом БРИКС самостоятельно по обществознанию, уровню сложности ЕГЭ по 

обществознанию. 
 

3. Форма вступительного испытания: вступительное испытание проводится в 

письменной форме – в форме тестирования. Задания вступительного испытания включают 

в себя тестовые задания разной типологии. 
 

4. Длительность вступительного испытания: 120 минут. 
 

5. Система оценивания: вступительное испытание оценивается по 100-балльной 

шкале. Для каждого задания устанавливается сумма баллов в зависимости от уровня 

сложности. Баллы выставляется за полностью верно выполненное задание во время 

проведения вступительного испытания. При неверно выполненном, или не полностью 

выполненном, или не выполненном, или выполненном вне временных рамок проведения 

вступительного испытания задании, за него выставляется 0 (ноль) баллов. Итоговый 

результат прохождения вступительного испытания оценивается как сумма баллов, 

выставленных за задания вступительного испытания. 
 

II. Содержание программы вступительного испытания 
 

6. Содержание программы вступительного испытания – это перечень элементов 

содержания, проверяемых на вступительном испытании. 
 

Перечень элементов содержания, проверяемых на вступительном испытании 
 

Жирным курсивом указаны крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на 

более мелкие элементы. Каждая из этих позиций представляет собой укрупненную 

дидактическую единицу содержания обучения, которая может включать несколько 

тематических единиц. Во втором столбце указан код элемента содержания, для которого 

создаются задания. 
 

 

Код 

разд 

ела 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями на 

вступительном испытании 

1 1 Человек и общество 

 1.1 Природное и общественное в человеке. (Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции) 
1.2 Мировоззрение, его виды и формы 

1.3 Виды знаний 



 1.4 Понятие истины, её критерии 

1.5 Мышление и деятельность 

1.6 Потребности и интересы 

1.7 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 
ответственность 

1.8 Системное строение общества: элементы и подсистемы 

1.9 Основные институты общества 

1.10 Понятие культуры. Формы и разновидности культуры 

1.11 Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и 
социально-гуманитарные науки 

1.12 Образование, его значение для личности и общества 

1.13 Религия 

1.14 Искусство 

1.15 Мораль 

1.16 Понятие общественного прогресса 

1.17 Многовариантность общественного развития (типы 
обществ) 

1.18 Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) 

2 2 Экономика 

 2.1 Экономика и экономическая наука 

2.2 Факторы производства и факторные доходы 

2.3 Экономические системы 

2.4 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

2.5 Постоянные и переменные затраты 

2.6 Финансовые институты. Банковская система 

2.7 Основные источники финансирования бизнеса 

2.8 Ценные бумаги 

2.9 Рынок труда. Безработица 

2.10 Виды, причины и последствия инфляции 

2.11 Экономический рост и развитие. Понятие ВВП 

2.12 Роль государства в экономике 

2.13 Налоги 

2.14 Государственный бюджет 

2.15 Мировая экономика 

2.16 Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 
потребителя, семьянина, гражданина 

3 3 Социальные отношения 

 3.1 Социальная стратификация и мобильность 

3.2 Социальные группы 

3.3 Молодёжь как социальная группа 

3.4 Этнические общности 

3.5 Межнациональные отношения, этно-социальные конфликты, пути 
их разрешения 

3.6 Конституционные принципы (основы) национальной политики в 
Российской Федерации 

3.7 Социальный конфликт 

3.8 Виды социальных норм 

3.9 Социальный контроль 

3.10 Семья и брак 

3.11 Отклоняющееся поведение и его типы 

3.12 Социальная роль 

3.13 Социализация индивида 

4 4 Политика 

 4.1 Понятие власти 

4.2 Государство, его функции 



 4.3 Политическая система 

4.4 Типология политических режимов 

4.5 Демократия, её основные ценности и признаки 

4.6 Гражданское общество и государство 

4.7 Политическая элита 

4.8 Политические партии и движения 

4.9 Средства массовой информации в политической системе 

4.10 Избирательная кампания в Российской Федерации 

4.11 Политический процесс 

4.12 Политическое участие 

4.13 Политическое лидерство 

4.14 Органы государственной власти Российской Федерации 

4.15 Федеративное устройство Российской Федерации 

5 Право 

5.1 Право в системе социальных норм 

5.2 Система российского права. Законотворческий процесс 

5.3 Понятие и виды юридической ответственности 

5.4 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 
строя Российской Федерации 

5.5 Законодательство Российской Федерации о выборах 

5.6 Субъекты гражданского права. 

5.7 Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности 

5.8 Имущественные и неимущественные права 

5.9 Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения 
трудового договора 

5.10 Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 
заключения и расторжения брака 

5.11 Особенности административной юрисдикции 

5.12 Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты 

5.13 Международное право (международная защита прав человека в 
условиях мирного и военного времени) 

5.14 Споры, порядок их рассмотрения 

5.15 Основные правила и принципы гражданского процесса 

5.16 Особенности уголовного процесса 

5.17 Гражданство Российской Федерации 

5.18 Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба 

5.19 Права и обязанности налогоплательщика 

5.20 Правоохранительные органы. Судебная система 



III. Распределение заданий вступительного испытания по перечню элементов 

содержания, проверяемых на вступительном испытании 
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Максима 

льный 

балл, 

всего 

1 
Человек и 

общество 
2 

2,81 
2 

3,13 2 4,06 
20 

2 Экономика 2 2,81 2 3,13 2 4,06 20 

 

3 

Социальны 

е 

отношения 

 

2 

 

2,81 

 

2 

 

3,13 

 

2 

 

4,06 

 

20 

4 Политика 2 2,81 2 3,13 2 4,06 20 

5 Право 2 2,81 2 3,13 2 4,06 20 
 

IV. Уровень сложности общеобразовательного вступительного испытания 

 

7. Уровень сложности общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого Университетом БРИКС самостоятельно по обществознанию, соответствует 

уровню сложности ЕГЭ по обществознанию, что выражается в распределение заданий по 

уровням сложности: 

 

Распределение заданий по уровням сложности 

 
Общеобразовательное вступительное испытание, проводимое 

Университетом БРИКС самостоятельно 
ЕГЭ 

    Процент Процент 
    максимального максимального 
    первичного первичного 
    балла за балла за 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количе 

ство 

заданий 

Сумма 

баллов за 

одно задание 

Максималь- 

ный балл, 

всего 

выполнение 

заданий данного 

уровня 
сложности от 

выполнение 

заданий данного 

уровня 
сложности от 

    максимального максимального 
    первичного первичного 
    балла за всю балла за всю 
    работу работу 

Базовый 10 2,81 28,1 28,1 28,1 

Повышенный 10 3,13 31,3 31,3 31,3 

Высокий 10 4,06 40,6 40,6 40,6 

Итого 30 - 100 100 100 

 

8. Варианты экзаменационных заданий равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре. 

 

 

 

 

 

V. Список литературы для подготовки 



9. Поступающий может использовать следующий достаточный для подготовки по 

вступительному испытанию список литературы, не ограничиваясь им: 
 

1. Баранов, П. А., Шевченко, С. В. ЕГЭ-2022. Обществознание. 50 

тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к единому 

государственному экзамену – Москва : Издательство АСТ, 2021. – 498 с.  — ISBN: 978-5-

17-137701-4. 

 

2. Кишенкова, О. В. ЕГЭ-2022. Обществознание. Тематические тренировочные 

задания – Москва : Издательство Эксмо, 2021. – 242 с.  — ISBN: 978-5-04-156207-6. 

 

3. Гришаева, С. А., Тимохович, А.Н. Готовимся к ЕГЭ. Обществознание 

абитуриентам - Москва : ОнтоПринт, 2019. – 306 с. - ISBN: 978-5-00121-179-2 

 

4. Кашанина, Т. В. Право. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень: в двух частях / Т. В. Кашанина. – 

Москва : Просвещение, 2019. - Ч. 1. - 2019. – 221 с. - ISBN 978-5-09-072166-0. 

 

5. Кашанина, Т. В. Право. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень: в двух частях / Т. В. Кашанина. – 

Москва : Просвещение, 2019. - Ч. 2. - 2019. – 254 с. - ISBN 978-5-09-072165-3. 

 

6. Кишенкова, О. В. ЕГЭ-2021. Обществознание. Задания с развернутым 

ответом / О. В. Кишенкова – Москва : Издательство «Эксмо», 2020. – 416 с.  — ISBN: 978-

5-04-111977-5. 

 

7. Лазебникова, А.Ю., Королькова, Е.С. ЕГЭ 2020. Тематический тренажёр. 

Обществознание – Москва : Издательство «Экзамен», 2020. – 168 с.  — ISBN: 978-5-377-

14990-3. 

 

8. Лазебникова, А.Ю., Рутковская, Е.Л., Коваль, Т.В., Бранд, М.Ю. ЕГЭ 2020. 

100 баллов. Обществознание – Москва : Издательство «Экзамен», 2020. – 432 с.  — ISBN: 

978-5-377-15003-9. 

 

9. Чернышева, О.А. Обществознание. Большой справочник для подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. – Ростов н /Д. : Легион, 2019. – 528 с. - ISBN: 978-5-9966-1257-4. 


