
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ  
В ФГБОУ ВО УГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ 

 
Вступительные испытания по обществознанию проводятся в форме 

тестирования. Задания экзаменационного теста позволяют оценить 
общеобразовательную подготовку по обществознанию абитуриентов, 
поступающих в Уральский государственный медицинский университет. 

 
1. Содержание разделов программы по обществознанию 

Раздел 1. Политология 
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. 
Структура и функции политической системы. Государство в политической 
системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты 
гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства 
массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. 
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 
Многопартийность. Политическая идеология. Участие граждан в 
политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 
Политическая культура. 

Раздел 2. Право 
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. 
Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 
Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 
России. Современное российское законодательство. Основы 
государственного, административного, гражданского, трудового, семейного 
и уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного 
поведения. Правосознание. Правовая культура. 

Раздел 3. Социология 
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство 

и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 
мобильность. Социальные взаимодействия. Социальные отношения и 
взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. 
Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 
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Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и 
профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные 
отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура 
межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт. 
Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Молодежь в 
современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие 
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Раздел 4. Экономика 
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема 

общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и 
социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики. 
Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 
поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 
ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и 
потребления. 

Раздел 5. Философия 
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Структура общества. Общество как сложная 
динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической 
и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа человека. 
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 
Цель и смысл жизни человека. Человек как духовное существо. Духовная 
жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 
Деятельность как способ существования людей. Многообразие деятельности. 
Сознание и деятельность. Самосознание и самореализация. Познание и 
знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 
Многообразие форм человеческого знания. 
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