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1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 

подготовки: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации). Профиль подготовки: Социальная философия. 

 

1. Социальная философия в системе общефилософского знания, ее предмет и основные задачи. 

2. Природа социально-философского познания, методы познания общества. Эмпирический и 

теоретический уровни социального познания. 

3. Основные социально-философские теории объяснения общества (материалистическая, 

идеалистическая, натурализаторская, факторная, феноменологическая). 

4. Общество как система социальных отношений людей (собственности, власти, иерархии) . 

5. Социальные отношения, их сущность и основные типы (материальные, духовные, меж-

личностные). 

6. Общество как система социальных общностей людей (классовых, стратных, этнических, 

демографических, территориальных, первичных). 

7. Классово-стратные общности людей. Социальная стратификация и социальная мобильность . 

8. Этнические общности людей. Национализация и интернализация. 

9. Первичные (малые) общности людей (коллектив, семья). 

10. Общество как система социальных институтов (собственность, государство, партия). 

11. Экономическое бытие общества: материальное производство и его роль в 

жизнедеятельности человека. 

12. Политическое бытие общества: государство как институт регулирования властных отношений . 

13. Духовное бытие общества: общественное сознание и его основные возможности. 

14. Природа, сущность человека. Человек как космобиопсихосоциальное, духовное существо . 

15. Человечество перед лицом глобальных проблем. Оптимистическая и пессимистическая 

картины будущего. 

16. Роль народных масс и выдающихся личностей в развитии общества. 

17. Роль социальных революций и реформ в развитии общества. 

18. Роль науки, технических революций в развитии общества. 

19. Основные типы развития общества: циклический, линейный, спиралевидный. 

20. Формационный, стадиальный и цивилизационный подходы к развитию общества. 

21. Проблема общественного прогресса, критерии общественного прогресса. 

22. Культура как система материальных и духовных достижений человечества. 

23. Культура как детерминанта общественного развития. Преемственность и взаимодействие 

культур. 

24. Основные классификации культуры, ее функции. 

25. Запад, Восток, Россия в диалоге культур. 

26. Особенности российской цивилизации. Русские философы о России. 

27. Человек как элемент социальной системы (человек - личность - индивид - индивидуальность - 

субъект). 

28. Человек как объект и субъект социальной реальности (возможности человека в обществе). 

29. Природа, сущность человека. Человек как космобиопсихосоциальное, духовное существо . 

30.  Человечество перед лицом глобальных проблем. Оптимистическая и пессимистическая 

картины будущего. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по направлению подготовки: 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение. Профиль: Социальная философия. 

Основная литература: 

1. Марков Б.В. Философия: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. – СПб.: 

Питер, 2014. – 432 с. 

2. Павленок П.Д. Философия и методология социальных наук. - М.: НИЦ ИНФРА, 2015. 

– 96 с. 



3. Петров В.П. Философия. Курс лекций. Учеб. для вузов – М.: Владос, 2014. – 553 с. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2894 (ЭБС «Библиороссика»). 

4. Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник, 2015. - 313 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=260755(ЭБС «Библиороссика»). 

Дополнительная литература:  

1. Барулин В.С. Социальная философия. В. 2.томах. - М.: Наука, 2004.  

2. Горелов Н.А.    Методология научных исследований: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н.А Горелов, Д.В Круглов. - М.: Юрайт, 2016. - 288 с. 

3. Новейший философский словарь. - Минск, 2007. 

4. Русская философия. Малый энциклопедический словарь.  - М., 2005.  

5. Сабиров А. Г. Философия социально-гуманитарных наук. – Елабуга: Изд-во ЕИ КФУ, 

2016. – 53 с.  

6. Смирнов С.В. Материалы к практическим занятиям по философии: Методическое 

пособие / Елабуга: Изд-во КФУ в г. Елабуга, 2015. – 40 с. 

Литература сети «Интернет»:  

1. Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio 

2. Философия: студенту, аспиранту, философу // www. philosoff.ru 

3. Философские науки. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9227. 

4. Философский портал - http://www.philosophy.ru 

5. Философско-литературный журнал Логос - http://www.ruthenia.ru/logos/number/arc.htm 

6. Цифровая библиотека по философии - http://filosof.historic.ru 

7. Философия: студенту, аспиранту, философу // www. philosoff.ru 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки: 47.06.01 Философия, 

этика и религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации). Профиль 

подготовки: Социальная философия. 
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