
 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

САНКТ-ПЕТЕРЬБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(СПбГИПСР) 

 

Программа Подготовительных курсов 

«Человек и общество» 

 

Вид программы Подготовительные курсы 

Срок освоения 

программы 
54 часа 

Форма обучения 
Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

Образовательный 

стандарт 

ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514); 

ФГОС СПО по специальности 31.02.02 Акушерское дело (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. N 969); 

ФГОС СПО по специальности 33.02.01 Фармация (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 501); 

ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502); 

ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 506); 
ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1351); 

ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1353); 
ФГОС СПО по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. N 998); 

ФГОС СПО по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1354); 

ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 13 марта 
2018 г. N 183) 

Разработчики 

программы 

Балашов Алексей Игоревич, профессор кафедры управления социальной сферой, 

доктор экономических наук 

Васильева Екатерина Александровна, заведующий кафедрой управления 
социальной сферой, доктор социологических наук, 

Вашурин Андрей Николаевич, доцент кафедры управления социальной сферой, 

кандидат философских наук 

Стоимость 

программы 
12 000 руб. 

Минимальное 

количество 

слушателей 

20 человек 

2022 г.



Аннотация программы 

Данная программа нацелена на систематизацию знаний, развитие умений и навыков, 

соответствующих программам среднего профессионального образования и обусловливающих 

повышение уровня подготовленности абитуриентов к прохождению вступительного испытания 

по дисциплине «Человек и общество». Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. Программа охватывает все разделы, которые должен освоить абитуриент для 

эффективной подготовки к прохождению вступительных испытаний по образовательным 

программам бакалавриата и специалитета, реализуемым в СПбГИПСР. 

 

Цель программы 

Целью обучения является формирование и развитие компетенций абитуриентов, 

способствующих актуализации знаний, умений и навыков, определяющих готовность к 

прохождению вступительного испытания по дисциплине «Человек и общество» по 

образовательным программам уровня бакалавриата и специалитета. 

 

Задачи программы 

 систематизация и обобщение знаний по дисциплине «Человек и общество» в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования;    

 развитие навыков применения и точного использования знаний при выполнении 

практических заданий по всем разделам курса по дисциплине «Человек и общество»; 

 обеспечение условий объективной проверки знаний, умений и навыков по результатам 

освоения курса «Человек и общество» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

 

Целевая аудитория программы 

Абитуриенты, поступающие в СПбГИПСР на основе внутренних вступительных 

испытаний. 

 

Формат и форма реализации программы 

Занятия проходят в дистанционном формате один раз в неделю. 

 

График реализации программы 

Период обучения: февраль – май 2023 г. 

 

Учебный план программы 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин, практик Всего 

Лекционная работа 

Всего 

астр. 

часов 

Всего 

академ. 

часов 

1.  Человек и общество 4 3 4 

2.  Философские аспекты общества 8 6 8 

3.  Социальные аспекты общества 12 9 12 

4.  Политические аспекты общества 10 7,5 10 

5.  Экономические аспекты общества 14 10,5 14 

6.  Культурологические аспекты общества 8 6 8 

7.  Правовая сфера общества 14 10,5 14 

8.  Обобщение пройденного материала. Итоговое тестирование. 2 1,5 2 

 ИТОГО: 72 54 72 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Человек и общество.  

Общество - сложная, динамично развивающиеся система. Общество и природа. Общество 

и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения. Ступени 

развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. прогресс и регресс. Глобальные 

проблемы человечества. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития 

способностей. Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, 

Творчество. Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. 

Свобода и ответственность личности. 

 

2. Философские аспекты общества.  

Философия и мировоззрение. Исторические типы мировоззрения. Взаимосвязь между 

философией, религией и наукой. Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. 

Истина и её критерии. Истина абсолютная и относительная. Проблема познаваемости мира в 

философии. Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. 

Социальное познание. Науки о человеке и обществе. Решение тестовых заданий части А. 

 

3. Социальные аспекты общества.  

Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, 

классы). Социальные роли. Социальные институты. Социальная дифференциация. Социальные 

нормы и социальная ответственность. Социализация индивида. Социальный статус. 

Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. Социальная политика государства.

 Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. Компромисс. Толерантность. Межнациональные отношения. 

 

4. Политические аспекты общества.  

Политическая система. Структура политической системы. Признаки, функции и формы 

государства. Политическая идеология. Политические партии и избирательные системы. 

Политическое лидерство. Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового 

государства. Политический плюрализм. Политическое лидерство. Структура политической 

власти в РФ. Государственный аппарат.  

 

5. Экономические аспекты общества.  

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы производства: 

земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства. Экономические системы: 

традиционная, плановая, рыночная. Многообразие рынков. Собственность и её формы. 

Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночные отношения. Роль государства в экономике. 

Экономический рост. Государственный бюджет. Основы денежного обращения и кредита. 

Налоги, их виды и функции.  Рынок труда и безработица. Инфляция. О сновы теории 

потребления. 

 

6. Культурологические аспекты общества 

Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, элитарная, 

массовая. Основные направления искусства. СМИ. Наука и образование.  Мораль. Религия. 

Особенности современной науки. Роль науки в условиях НТР. Образование и самообразование. 

Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые 

религии. 

 

7. Правовая сфера общества  

Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли права. Основные 

понятия и нормы конституционного, административного, гражданского, трудового и уголовного 
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права в Российской Федерации. Права человека. Правовые основы семьи и брака. Конституция 

РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации. Структура высшей 

государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. Правоохранительные органы. Местное 

самоуправление. Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки 

и виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее виды. 

 
 


