
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Общество, человек,  история 

Социум – особенная часть мира. Общество как сложная динамическая система. 

Общество как социальный организм. Диалектика общественной жизни. Общество и 

природа. Общество и культура. Общество и медицина. Разные сферы общественной 

жизни и их взаимосвязь. Гражданское общество на поворотах истории. Социальные 

институты. Понятие общественного прогресса. Исторические типы общества. Эволюция 

и революция как формы социального изменения. Динамика и типология культурного 

развития. Проблемы и перспективы современной цивилизации. Философия о природе и 

сущности человека. Современная научно-медицинская антропология. Человек как 

результат биологической и социально-культурной эволюции. Версии происхождения 

человека. Ценности человеческого существования. Жизнедеятельность человека, её 

основные формы. Человеческая деятельность и ее многообразие. Специфика 

человеческой жизни. Особенности отклоняющегося поведения и его типы. Внутренний 

мир человека. О смысле человеческой жизни. Человек как личность, ее социализация и 

воспитание. Смысл жизни человека: смерть и бессмертие. Свобода и ответственность 

личности. Самопознание и самореализация личности. Личность в медицинском 

понимании. Становление личности медика. Источники и субъекты исторического 

процесса. Человечество перед лицом угроз и вызовов информационно-техногенной 

эпохи ХХI века. Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Сущность и 

формы, причины и условия современной глобализации.  

Экономическая сфера общественной жизни 

Философия экономики и экономической науки. Смысл и направленность 

общественного развития. Социально-экономические системы в мире. Типы 

экономических систем: традиционная экономика, рыночная, плановая, смешанная. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов. Экономическая деятельность. Рынок: 

функции, субъекты, объекты,  преимущества  и   недостатки. Рыночный механизм: закон 

спроса и закон предложения. Производство:    факторы, уровни,  формы, виды. Основные 

показатели производственной деятельности фирмы. Экономическое содержание 

собственности. Формы собственности. Приватизация.  Право собственности. Основные 

принципы менеджмента. Предпринимательство: понятие, признаки, виды. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Роль государства 

в экономике. Экономическая политика государства.  Государственный бюджет. 

Содержание и направления экономической идеологии. Налоги и налоговая политика 

государства. Финансовая система и государственный бюджет.  Деньги: причины 

возникновения, функции, виды. Инфляция: понятие, измерение, факторы, виды, 



 

последствия. Банки и их функции. Банковские услуги. Кредит, формы и виды кредита. 

Мировая экономика. Международная торговля. Международная миграция труда. 

Международное движение капитала.  

Социальные отношения 

Социальная философия и социология о развитии общества. Социальная структура 

общества и социальные отношения. Социальное взаимодействие и  культурно-

общественные отношения. Многообразие социальных групп. Молодежь как социальная 

группа. Социальная роль, социальный статус. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальные конфликты и способы их разрешения. Современная 

социальная стратификация. Этносоциальные общности: род, племя, народность, нация, 

народ. Социальный статус личности.   Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Социальные институты и их виды. Социальные нормы и 

социальный контроль. Молодёжь как социальная группа. Семья как социальный 

институт и малая группа. Брак: понятие, условия заключения и расторжения. Правовое 

регулирование отношений супругов. Демографические проблемы. 

Политика как общественное явление 

Политическая сфера общественной жизни. Политический процесс. Человек в 

политической жизни. Политическое лидерство. Политическая элита. Политические 

партии и движения. Политическая жизнь людей и мудрость власти. Политический статус 

личности. Власть: понятие, структура, виды. Политическая власть, ее сущность и виды. 

Политическая система: понятие, структура и функции. Классификация политических 

систем. Государство как политический институт общества: теории его происхождения, 

признаки, функции. Государственный аппарат. Типология государств. Формы 

государственного устройства. Понятие и виды политических режимов. Специфика 

гражданского общества. Сущность правового государства. Принцип разделения властей. 

Система федеральных органов государственной власти. Демократия, ее основные  

признаки и формы. Понятие и виды избирательных систем.   Выборы. Референдум. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Философия права: понятие, сущность, признаки, функции, правовые отношения 

Право в системе социальных норм. Основные виды норм права. Основные нормативные 

правовые акты, их виды. Закон как главный источник права. Законотворческий процесс в 

РФ.  Общественно-правовая культура. Сущность и понятие конституции. Конституция 

РФ – основной закон Российского общества и государств. Возникновение и историческое 

развитие Конституции в Российской Федерации. Российское гражданство: понятие, 

основания его приобретения и прекращения. Личные (гражданские), политические, 

экономические, социальные и культурные права и свободы. Международная защита прав 

человека. Конституционные обязанности граждан РФ. Права и обязанности 



 

налогоплательщика. Философия государственного управления. Субъекты гражданского 

права. Имущественные права граждан. Неимущественные права граждан. Трудовой 

договор. Заключение и расторжение трудового договора. Юридическая ответственность 

и ее виды: административно-правовая, гражданско-правовая, дисциплинарная, уголовно-

правовая и др. Презумпция невиновности. Правовые основы брака и семьи. 

Духовная жизнь общества 

Духовная сфера жизни общества. Возникновение и развитие культуры. Сущность, 

содержание, структура и функции культуры. Формы, виды и разновидности культуры. 

Духовная ментальность. Экология человеческого духа. Медицина в сфере культуры. 

Культура личности врача и менталитет медика. Начало цивилизации. Философское 

осмысление духовных ценностей. Наука. Методы научного познания. Искусство и его 

формы. Многообразие видов искусства. Роль искусства в современном обществе.  Связь 

искусства и медицины. Культура и религия. Сущность и функции религии. Основные 

мировые религии. Роль  религии в современном мире. Религиозные объединения РФ. 

Интеллектуально-нравственная культура. Мораль как форма духовной культуры, ее 

сущность и функции. Категории морали. Ценности морали. Виды этики и биоэтика. 

Образование в системе духовной жизни общества. Формы, функции, принципы 

образования в современном мире. Роль и значение средств массовой информации. 

Социальная философия и медицина 

Социально-философское измерение сути и смысла жизнедеятельности человека, 

общества и медицины. Саморазвитие социальной системы. Обществознание как наука о 

совокупность наук об обществе. Социальная философия – идеологический стержень 

социально-гуманитарных дисциплин. Идеология и её роль и значение в общественном 

развитии. Общественное здоровье и тенденции его изменения. Социальная философия и 

медицина на страже здоровья людей. Гуманистические идеалы мирового 

здравоохранения. Дух социального гуманизма в медицине. Социальная сущность и 

содержание мировоззрения врача. Современные проблемы медицины здоровья. 

Нравственные проблемы биомедицинской этики. Социально-моральные ценности и 

нормы. Роль морали и права в жизни общества. Социально-этический и гуманный 

характер медицины. Новая философская и морально-правовая парадигма в системе 

здравоохранения – биоэтика. Биоэтика и её проблемы в научно прогрессирующей 

медицине. Этические комитеты  в современной медицине. 

Познание мира, общества и человека 

Познание человеком мира, общества и самого себя. Познание как исторически 

развивающееся отношение человека к действительности. Многообразие видов познания. 

Научное познание и его особенности. Мировоззрение и его типы: мифологическое, 

религиозное, философское. Роль науки в современном обществе. Истина как цель 

познания. Естественные и социально-гуманитарные науки. Социальные науки, их 



 

классификация. Социальное и гуманитарное познание как комплексное исследование 

сути и смысла жизнедеятельности человека в обществе. Философия как способ 

осмысления новых знаний о мире, обществе и человеке. Сущность, структура и функции 

сознания. Творчество и интуиция в познании. Объяснение и понимание. Наука как 

основная форма познания. Эмпирический и теоретический уровни познания. Проблема 

сознания в науке и медицине. Специфика медицинского познания. 


