
 



 

АННОТАЦИЯ 

Программа экзамена по социальной философии  составлена в соответствии 

стребованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшегопрофессионального образования по направлению подготовки «Философия, этика 

и религиоведение».  

Программа аспирантурыс профилем «социальная философия» ориентирована на 

овладение методами научныхисследований в области социальной философии. Она 

предусматривает подготовкуспециалистов, готовых к научно-исследовательской 

деятельности, способныхпроектировать и реализовывать образовательные программы по 

философии в разныхтипах учебных заведений с использованием современных 

информационных технологий. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

- определить уровень подготовки поступающего и оценить его возможности восвоении 

выбранного направления подготовки. 

- проверить уровень знаний претендента об обществе, его возникновении, становлении и 

развитии как сложной целостной системы. 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме устного 

экзамена.Цель экзамена - определить готовность и возможность лица, поступающего в 

аспирантуру, освоить выбранную программу. 

Основные задачи экзамена: 

• проверка уровня знаний претендента; 

• определение склонности к научно-исследовательской и педагогической 

деятельности; 

• выяснение мотивов поступления в аспирантуру; 

• определение уровня научных интересов; 

• определение уровня философской эрудиции претендента. 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 

• знание теоретических основ социальной философии; 

• владение специальной профессиональной терминологией и лексикой; 

• умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной и 

научнойлитературе; 

• владение культурой мышления, способность правильнооформлять его результаты; 



• умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализациейпрофессиональных функций. 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале. 

Оценкаопределяется как средний балл, выставленный экзаменаторами во время экзамена. 

Минимальный балл для зачисления – 65. 

Критерии оценки результатов комплексного экзамена в магистратуру: 

100-85 Полный безошибочный ответ, в том числе на дополнительные вопросы 

членовэкзаменационной комиссии. Поступающий должен правильно определять понятия 

икатегории, выявлять основные тенденции и противоречия, свободно ориентироваться 

втеоретическом материале. 

84-65 Правильные и достаточно полные, не содержащие ошибок и упущений 

ответы.Оценка может быть снижена в случае затруднений студента при ответе 

надополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. При ответе 

допущеныотдельные несущественные ошибки. 

64-1 Недостаточно полный объем ответов, наличие ошибок и существенных 

пробелов взнаниях или отсутствие необходимых знаний. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

1.  Социальная философия: предмет, научный статус и функции. Соотношение 

социальной философии и других наук об обществе. 

2.  Историческое развитие социальной философии и ее основные направления. 

3. Объективное и субъективное в развитии общества. Соотношение объективных 

законов и сознательной деятельности людей. 

4.  Проблема материального и идеального в функционировании и развитии общества. 

Основной вопрос философии в социальном познании. 

5. Философское понятие свободы. Объективные и субъективные условия 

осуществления свободы.  

6. Деятельность как способ существования социума. 

7. Специфика социального познания. 

8.  Социальный детерминизм. 

9. Общество как социальная целостная система. 

10. Законы функционирования и развития общества, их специфика и классификация 

11.  Общественно-экономическая формация 

12. Общественные отношения, их классификация и место в структуре общества. 



13. Основные сферы жизни общества, их субординация и функциональные связи. 

14.  Общественное производство: сущность, виды, роль в развитии общества. 

15. Экономический и технологический способы производства. 

16. Социальная структура общества, ее подсистемы и закономерности. 

17. Классы и классовые отношения. 

18. Нации и национальные отношения. Понятие национализм и интернационализм, 

особенности их проявления в современном мире. 

19.  Социальная справедливость, ее конкретно-исторический характер.  

20. Понятие политики и политической системы. 

21. Сущность, происхождение и функции государства. Формы правления и 

государственного устройства. Политический режим. 

22. Общественное сознание, его уровни и формы. Массовое сознание. 

23. Человек как философская проблема. 

24. Культура и ее общественные функции. 

25.  Цивилизация. Диалог цивилизаций и место в нем России. 

26.  Философия истории. Типы социальной динамики. 

27.  Общественный прогресс и его объективные критерии. 

28.  Формационный и цивилизационный подходы в трактовке всемирно-

исторического процесса. 

29. Сущность, причины и роль социальных революций в истории общества. 

Революции и реформы. 

30. Источники и движущие силы развития общества. 

31. Роль народных масс и личности в истории. 

32. Личность как субъект общественной жизни. 

33.  Будущее человеческого общества как философская проблема. 

34.  Наука как общественное явление и форма общественного сознания. 

35.  Человек в информационно-техническом мире. 

36.  Информационное общество: истоки, сущность, перспективы. 

37. Общество и природа, их соотношение и взаимодействие. 

38. Глобальные проблемы современности, условия и пути их решения. 
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