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Санкт-Петербург

1.
Правила проведения вступительных испытаний, проводимых ОУ
ВО «СПБ ИВЭСЭП» самостоятельно.
Правила и порядок проведения испытаний, проводимых ОУ ВО «СПБ
ИВЭСЭП» самостоятельно, указаны в Правилах приема.


Вступительные испытания проводятся в письменной форме.



Вступительные испытания проводятся на русском языке.



Одно вступительное испытание проводится в различные сроки для

различных групп поступающих (в том числе по мере формирования
указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы).
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание
в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена
возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день.


Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной

причине

(болезнь

или

иные

обстоятельства,

подтвержденные

документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой
группе или в резервный день.


Во время проведения вступительных испытаний их участникам и

лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и
использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут
иметь при себе и использовать справочные материалы и электронновычислительную технику, разрешенные правилами приема, утвержденными
организацией самостоятельно, к использованию во время проведения
вступительных испытаний.


При нарушении поступающим во время проведения вступительных

испытаний правил приема, уполномоченные должностные лица организации
вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении.


Результаты вступительного испытания объявляются на официальном

сайте (www.ivesep.spb.ru) и на информационном стенде - не позднее третьего
рабочего дня после проведения вступительного испытания.



После объявления результатов письменного вступительного испытания

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой
(с работой поступающего) в день объявления результатов письменного
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.

2.

Основные требования к уровню подготовки абитуриента.

Абитуриент должен знать:
- биосоциальную сущность человека;
- основные этапы и факторы социализации личности;
-

место

и

роль

человека

закономерности

в

системе

развития

общественных

общества

как

отношений;
сложной

самоорганизующейся системы;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы;
- основные социальные институты и процессы;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания.

Уметь:
- о применении социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным
проблемам.

Владеть навыками:
- характеристики основных социальных объектов (фактов, явлений,
процессов, институты), их местом и значением в жизни;
- анализа актуальной информации о социальных объектах, выявления их
общих черт и различий; устанавления соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы);
3.

Содержание программы. Основные понятия.

Общество
Общество как сложная динамическая система. общественные отношения.
Признаки и функции общества. Цели, принципы, виды организации общества
Развитие взглядов на общество. Формационный и цивилизационный подходы
к изучению общества Социальные теории немецкой философии (К. Маркс).
Цивилизационные теории XIX—XX вв.(Теории О. Шпенглера, А. Тойнби,
Н. Данилевского,

Л. Гумилева).

Типология

обществ.

Традиционное,

индустриальное, постиндустриальное общество.
Факторы и формы общественного развития Общественный прогресс и его
критерии.
Модернизация современных обществ. Основные противоречия, проблемы и
конфликты современного мира. Глобальные проблемы современности

ЧЕЛОВЕК

Теории происхождения человека. Человек как биологический организм и
социальный субъект. Человек как биосоциальное существо. Структура
психики; природа и формы сознания. Бытие человека. Потребности и
способности человека.
Деятельность человека и ее основные формы (игра, учение, труд,).
Мотивы деятельности. Человеческая деятельность и ее многообразие. Цели,
признаки, виды человеческой деятельности.
Индивид

и

личность.

Социализация

личности,

стадии

и

формы

социализации личности. Личность и общество Личность как субъект
общественной жизни Межличностные отношения Проблема свободы
личности; гражданская, политическая, творческая свобода. Духовный мир
человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и
ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность.

Познание
Познание мира Типология познания. Чувственное и рациональное
познание. Интуиция. Истина и заблуждение. Критерии истины .
Научное познание. Цели и особенности научного познания. Объект,
субъект и метод научного познания. Проблема научной истины ( релятивизм,
конвенционализм,

плюрализм).

Дифференциация

научных

знаний;

естественные, гуманитарные, социальные, технические науки. Этапы
эволюции научной картины мира.
Искусство как познание мира посредством художественных образов.
Развитие знаний о человеке. Классическая антропология и современная
система наук о человеке. Особенности социального познания. Социальное
прогнозирование.

Духовная жизнь общества
Духовный мир человека. Духовное производство и духовная жизнь
общества.. Культура как форма существования социума. Материальная и
духовная культура.. Проблемы сохранения и воспроизводства культуры в
обществе. Традиции и инновации в культуре. Культура техногенного
общества и роль в ней средств массовой информации. Традиционная,
элитарная и массовая культура.
Религия. Сущность и признаки религиозной веры. Типы религий
(политеизм, монотеизм). Атеизм. Мировые религии. Религия и государство в
современном мире. Взаимоотношения государства и церкви в Российской
Федерации.
Наука и ее роль в жизни общества; естественные, гуманитарные,
социальные, технические науки.
Искусство. Искусство как познание мира посредством художественных
образов. Воображение, эмоциональный, интеллектуальный и личностный
элементы в искусстве. Понятие эстетики. Основные направления, виды,
жанры искусства в новое и новейшее время.
Образование

и

самообразование.

Современные

тенденции

развития

образования.

Экономика
Понятие экономики; Экономика, ее роль в жизни общества. Типы
экономических систем.
Экономический рост.

Экономический цикл, его основные фазы
Собственность как экономическая и правовая

категория; формы собственности; субъекты и объекты права собственности.
Разгосударствление и приватизация.

Экономическая деятельность и ее сферы. Производство: структура,
факторы, виды. Измерение объемов национального производства.
Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую
систему общества. Рыночный механизм. Рынок, его элементы, функции,
виды.

Механизм

рыночных

отношений;

взаимодействие

спроса,

предложения, цены. Многообразие рынков в современной экономике.
Сущность,

функции,

признаки

и

формы

организации

предпринимательской деятельности. Предпринимательская этика. Деньги.
Денежное обращение. Инфляция Банки и банковская система. Денежно кредитная политика. Банковская деятельность в РФ. Виды и функции
финансовых институтов; деньги и ценные бумаги.
Государство и экономика. Государственное регулирование экономики.
Бюджетная

система

государства;

налоги,

их

виды

и

функции.

Государственный бюджет, его сущность и роль. Государственный долг.
Рынок труда. Занятость и безработица. Категории уровня жизни и
прожиточного минимума; меры социальной поддержки населения.
Международные экономические отношения и их формы. Мировая
экономика. Россия в системе мировых экономических связей.

Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальные группы и общности.
Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные
группы.Социальная роль и социальный статус. Социальное неравенство.
Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей
карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного общества.
Социальное

развитие

России

в

современных

условиях.

Социальное

страхование.
Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в
развитии общества.

Человек и его ближайшее окружение. Человек в

малой группе. Общение. Роли человека в малой группе. Лидер. Свобода
личности

и

конфликты,

коллектив.
их

Межличностные отношения. Межличностные

конструктивное

разрешение.

Пути

достижения

взаимопонимания.
Образ

жизни.

Социальные

Социальная

нормы.

значимость

Социальная

здорового

ответственность.

образа

жизни.

Отклоняющееся

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.

Семья как

малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в
семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений.
Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения между поколениями.
Этнические

группы

и

межнациональные

отношения.

Отношение

к

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные
конфликты.

Взаимодействие

людей

в

многонациональном

обществе.

Межнациональные отношения в РФ.

Политика
Политика, ее роль в жизни общества. Структура политической сферы.
Политическая система общества и основные политические институты
. Политика и власть. Власть, ее происхождение и виды. Разделение
властей. Политика и экономика. Политика и право.
Государство в политической системе. Происхождение государства.
Теории происхождения государства. Государство, его признаки и функции.
Типы государственного устройства. Республика и монархия. Унитарное и
федеративное государство. Государственный аппарат. Политическая элита и

бюрократия. Политическая система современной России. Государственное
устройство России.
Политические режимы, их виды. Тоталитаризм и демократия. Институты
прямой демократии. Выборы и референдумы. Демократические ценности.
Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое
государство.
Условия и пути становления гражданского общества и правового
государства в РФ. Местное самоуправление. Политические партии и
партийные системы. Политические партии и движения, их роль в
общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие
партий в выборах. Средства массовой информации в политической жизни.
Влияние на политические на- строения в обществе и позиции избирателя.
Роль СМИ в предвыборной борьбе.
Политическая идеология и ее структура. Политическая идеология и
политическая культура. Пропаганда как форма политической идеологии.
Политическая культура и ее типы

Право
Право в системе социальных норм. Обычай, норма, право. Система права
Право и мораль; соотношение правовой и духовной культуры общества.
Источники права. Основные правовые системы мира (романо-германская и
англо-американская системы; системы религиозного права азиатских
народов). Отрасли права и правовые институты. Естественное и позитивное
право. Правотворчество. Правоотношения. Правоотношение и его элементы;
правоспособность и дееспособность.

Понятие и виды юридической

ответственности.

структура

Понятие,

признаки,

правовой

нормы.

Нормативный правовой акт. Виды нормативных правовых актов (законы,

указы, постановления). Иерархия нормативно-правовых актов. Система
законодательства. Правовая информация.

Государственное право.

Гражданин и государство. Права и свободы человека.
Конституция в иерархии нормативных актов. Основы конституционного
строя РФ. Конституция РФ Российская Федерация и ее субъекты.
Президент Российской Федерации, его конституционно-правовой статус и
полномочия. Федеральное Собрание Российской Федерации Правительство
Российской Федерации.
Правонарушения.

Презумпция

невиновности.

Защита

права;

правоохранительные органы Конституционные основы судебной системы
РФ. Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов
общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения
органов государственной власти и граждан.
(субъекты,

право

собственности,

сделки,

Гражданское право
обязательства,

договоры,

гражданско-правовая ответственность). Обязательства в гражданском праве.
Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовой договор Время труда
и время отдыха Оплата труда.
Административные правоотношения. Административное право.
Уголовные правоотношения Уголовное право (преступление и его состав,
виды

преступлений

и

наказаний).

Преступление

Обстоятельства,

исключающие преступность деяния. Уголовная ответственность. Система и
виды наказаний.Правосознание и правовая культура.
4.
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