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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного испытания по направлению подготовки 

47.06.01 «Философия, этика и религиоведение», направленность программы 

аспирантуры 09.00.11 «Социальная философия» составлена на основе 

образовательного стандарта высшего образования федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». 

Программа вступительного испытания направлена на оценку знаний 

абитуриентов, поступающих в аспирантуру по данному профилю, и их 

способностей к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Поступающий в аспирантуру должен обладать достаточными знаниями 

по социальной философии и гуманитарным наукам, пониманием важнейших 

проблем в области их исторического развития. Знать содержание современных 

отечественных и зарубежных дискуссий по проблемам развития социального 

бытия, динамики общественных процессов, культурных тенденций, познания 

социальной реальности, иметь навыки философского осмысления проблем 

развития человека, его практики. 

Поступающий в аспирантуру должен ориентироваться в многообразии 

понятийных структур и методов современной социальной философии, ее связей 

с иными формами интеллектуального и духовного освоения действительности, 

определять и оценивать культурную роль философии. 

 

2. Структура вступительного испытания. Форма проведения 

Вступительные испытания по специальной дисциплине программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Социальная 

философия» проводится в устной форме по билетам. 

Билет состоит из трех вопросов: 

1. Вопрос по направлению подготовки 47.06.01 «Философия, этика и 

религиоведение». 
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2. Вопрос по направленности программы аспирантуры 09.00.11 

«Социальная философия». 

3. Вопрос по направлению научного интереса. 

 

3. Процедура проведения вступительного испытания 

На подготовку к ответу по билету отводится 40 минут. На ответ 

абитуриенту предоставляется 10-15 минут.  

Первый и второй вопросы билета позволяют оценивать теоретическую 

подготовленность абитуриента, знание основных концепций, дискуссий и 

практических аспектов по вопросам билета; определить глубину и прочность 

владения и использования знаний в области социальной философии, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройного их изложения.  

Третий вопрос позволяет оценить навыки ведения научной дискуссии, 

знания актуальных проблем по планируемой тематике диссертации, умение 

творчески и аргументированно, с использованием профессиональной 

терминологии формулировать свою позицию по основным направлениям 

научного исследования. 

 

4. Критерии оценки ответа по билету 

Ответы на первый и второй вопросы билета оцениваются максимум по 

30 баллов.  

20-30 баллов - ответ полный, логичный, конкретный, 

продемонстрированы отличные знания теории социальной философии, 

творческий подход к изложению материала, знание дискуссионных аспектов в 

разрезе основных концепций раскрываемого вопроса, специфики практического 

применения понятий, даны уместные ссылки на нормативные правовые 

документы и научные публикации, продемонстрировано умение тесно 

увязывать теорию с практикой, использовать в ответе материалы 

монографической литературы, даны глубокие и полные ответы на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 
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10-20 баллов - ответ логичный, конкретный, правильно и подробно 

изложены теоретические и практические аспекты вопроса, продемонстрировано 

хорошее владение и использование знаний в области философии, твердое 

знание материала, грамотное его изложение без допущения существенных 

неточностей, правильная трактовка теоретических положений, при этом не 

вполне четко раскрыта дискуссионность и специфика вопроса, не даны ответы 

на один-два дополнительных вопроса экзаменационной комиссии. 

5-10 баллов - ответ неполный, дано краткое представление ключевых 

понятий, их определений и классификаций в области социальной философии, 

допускаются неточности, недостаточно верные формулировки, в ответе 

нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи понятий, не раскрыты 

детали практического применения и актуальные особенности основных 

понятий вопроса исходя из текущего состояния российской и мировой 

экономики, не даны ответы на дополнительные вопросы экзаменационной 

комиссии.   

0 баллов - абитуриент не может дать основные определения, 

классификации по вопросу, раскрыть взаимосвязь ключевых понятий, не знает 

значительной части основного материала в области социальной философии, 

совершает грубые ошибки в логике и практических аспектах раскрываемого 

вопроса. 

Третий вопрос позволяет оценить навыки абитуриента делать 

самостоятельные обоснованные выводы по планируемой теме научного 

исследования на основе обобщения современных научных публикаций, 

аналитических обзоров, кодексов лучших практик, стандартов, нормативных 

правовых актов, критически осмысливать взгляды специалистов в области 

социальной философии по теоретическим и практическим аспектам вопроса. 

При ответе на третий вопрос абитуриент должен: 

1. Четко, профессионально грамотно определить сферу научного интереса, 

дать оценку ее актуальности.  
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1. Раскрыть основные аспекты и результаты научных исследований в рамках 

сферы научного интереса. 

2. Привести фамилии наиболее известных ученых с указанием их вклада в 

рассматриваемую область научного исследования. 

Третий вопрос оценивается по 40 балльной шкале: 

30-40 баллов - ответ полный, логичный, комплексно продемонстрированы 

отличные знания теории, дискуссий и практических проблем рассматриваемого 

вопроса, а также глубокие и полные ответы на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии, имеется научная новизна в рассуждениях 

абитуриента. 

20-30 баллов - ответ логичный, конкретный, показано знание основных 

теоретических и практических аспектов вопроса, но при этом не вполне четко 

раскрыта дискуссионность и специфика темы, не даны ответы на отдельные 

дополнительные вопросы экзаменационной комиссии. 

10-20 баллов - ответ не полный, ограничен обзором отдельных аспектов 

темы, в ответе нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи понятий, 

не даны ответы на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии.    

0 баллов - абитуриент не может дать общий обзор по планируемой теме 

диссертации, раскрыть взаимосвязь ключевых понятий, совершает грубые 

ошибки в логике и практических аспектах раскрываемого вопроса. 

В ходе ответов комиссия может задавать уточняющие вопросы. 

Максимальная общая сумма баллов за ответы по всем вопросам билета может 

составить 100 баллов.  

Минимальное количество баллов, необходимых для участия в 

последующих вступительных испытаниях составляет 20 баллов. 
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5. Содержание программы вступительного испытания 

Раздел 1. Предмет социальной философии 

Тема 1. Место социальной философии в современном научном 

знании. Структура социальной философии 

  Понятие социальной философии, ее предмет, метод и функции. 

Методологическая, мировоззренческая, общекультурная и гуманистическая 

функции социальной философии. Научный статус социальной философии. 

Социальная философия в современном обществе. Место социальной 

философии в структуре философского знания. Категории социальной 

философии: общество, человек, деятельность, общественные отношения, 

общественный прогресс, коммуникация, глобализм.  Общество и человек как 

базовые категории социальной философии.  Проблема взаимосвязи человека и 

общества. Категория «общественные отношения». Типы и виды общественных 

отношений.  

Тема 2. Эволюция социально-философской мысли. Становление 

социальной философии как самостоятельной дисциплины 

 Социально-философская проблематика в древневосточной философии. 

Социальная проблематика античной философии: этика, государство, 

управление, закон, власть, имущественное деление общества. Социальная 

проблематика в средневековой философии, ее теоцентрическая направленность. 

Критика учений о теократическом характере государства и новые подходы в 

осмыслении проблемы государства и права в философии европейского 

Возрождения. Социально-политическое учение Н. Макиавелли. Утопии Т. Мора 

и Т. Кампанеллы. Социально-философская проблематика Нового времени и 

эпох Просвещения: концепции «естественного права», «общественного 

договора», поступательного хода истории, учение о взаимодействии человека и 

социальной среды, человеческой свободе. Развитие социальной философии в 

Х1Х-ХХ столетиях. Объективно-идеалистический, диалектический анализ 

общества и мировой истории Г.  Гегеля.  Позитивистская социальная 

философия. Социальная доктрина О. Конта об истории как интеллектуальной 
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эволюции человечества. Органическая теория общества Г. Спенсера. Место и 

роль марксистской социально-политической мысли. Новая фундаментальная 

парадигма: материалистическое понимание истории.  Социальная проблематика 

в русской философии: человек, его судьба, смысл и цели истории.  

Современные западные социальные концепции: либеральная концепция 

открытого общества К. Поппера. Психологическая интерпретация 

социальнофилософских проблем: философия общества Г. Тарда, «философия 

желаний» Л. Уорда, психология народов В. Вундта, философия социального 

действия Парето, теория элит. Франкфуртская школа (М. Хоркхаймер, Т. 

Адорно, Г. Маркузе). Постмодернистская социальная философия: человек как 

текст, «конец истории», микронарративы (Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко, Ж. Делез). 

Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса.    

Тема 3.  Социальное познание и социальное предвидение  

Специфика социального познания. Субъект и объект социального 

познания, их специфика в социально-гуманитарном знании. Эмпирический и 

теоретический уровни социального познания. Возможности и границы 

социального моделирования. Синергетика как наука о самоорганизации 

сложных развивающихся систем. Порядок и хаос в их применении к обществу. 

Эвристические возможности синергетики как способа анализа динамики 

развития общества. Исторический процесс с точки зрения синергетики.  

Специфика познания экономических явлений. Метод моделирования в 

экономическом прогнозе. Социальное предвидение и социальный прогноз.  

 

Раздел 2. Социальная онтология 

Тема 4.  Природа и общество  

Природа как предпосылка и условие человеческого общества и его 

истории. Понятие «естественной основы» жизни общества. Многовариантность 

ее содержания. Естественная природа, окружающая среда, географическая 

среда, «вторая природа», биосфера, антропосфера, техносфера, социосфера, 
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ноосфера. Значение «естественной основы» для функционирования и развития 

общества.  

Исторические этапы взаимодействия общества с природной средой. 

Учение В.И. Вернадского о ноосфере. Религиозная интерпретация ноосферы в 

трудах Т. де Шардена.   Роль общества в преобразовании и воспроизводстве 

природы.  

Философские поиски гуманистических критериев прогресса. Идея 

коэволюционного развития в работах Н.Н. Моисеева. Значение социальных 

факторов в построении «ноосферы». Роль науки в эволюции биосферы в 

ноосферу. Дискуссия о предмете и содержании социобиологии.   

Тема 5.  Общество как целостная система  

Общество как сложная, открытая, динамично развивающаяся 

надприродная систем. Основные параметры целостной социальной системы: 

самодеятельность, самоорганизация, самодостаточность.  Специфика 

системного анализа общества: общество как воспроизводящаяся общность 

индивидов; общество как совместная деятельность индивидов; общественные 

отношения как форма совместной деятельности. Обмен деятельностью как 

способ бытия общества и человека. Общественные отношения как форма 

взаимного обмена деятельностью.  Взаимосвязь элементов, составляющих 

социальную систему – отношений различного уровня (семейные, 

экономические, политические и др.), социальных общностей (семья, нация, 

государство, этнос), структурных связей. Понятие социального института. 

Проблема критерия целостности социальной системы. Социальный реализм  и 

социальный номинализм. Натуралистская трактовка общества в позитивизме 

(О.Конт, Г.Спенсер). Функциональная версия общества Э. Дюркгейма 

(«социальный факт» как источник целостности). Социальное пространство и 

социальное время, их особенности. Понятие структуры общества. Классическая 

(марксистская) и неклассическая теории социальной структуры. Особенности 

классового подхода к структуре общества. Стратификационная концепция П. 
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Сорокина. Различие между двумя подходами. Элементы социальной структуры 

и их характеристика. Гендерная (ролевая) структура общества.  

Тема 6. Экономическое бытие общества: философия труда и 

собственности  

Экономика как объект философского анализа. Проблемы философии 

экономики в истории общественной мысли. А. Смит о принципах 

справедливого общества и справедливого хозяйственного механизма. Гегель о 

труде как всеобщей субстанции человеческого бытия. Карл Маркс о 

созидательной, предметной деятельности общественного человека. Анализ 

социально-экономических проблем с нравственно-антропологической точки 

зрения В. Соловьевым и Н.А. Бердяевым.  «Философия хозяйства» С.Н. 

Булгакова. Хозяйство как ценность, хозяйствующий субъект как творец 

культуры. О. Тоффлер о личности, знании и «суперсимволической экономике» 

в информационном обществе. Труд как природный процесс и как общественное 

явление. Производственные отношения как общественная форма трудовой 

деятельности человека и основа мотивации к труду. Творческий характер 

экономического сознания и его роль в осуществлении экономических 

преобразований.  Понятие собственности – экономический и правовой аспекты. 

Частная собственность и коллективная собственность, различные их виды.  

Тема 7. Политическое бытие общества: философия политики  

Политология и философия политики - связь и различие. Специфика 

философского подхода к анализу политической сферы бытия общества. 

Основные этапы становления философии политики. Политика, власть, 

государство - основополагающие категории философии политики. Высшие 

цели политики и способы их формулирования. Авторитаризм и демократизм как 

альтернативные способы осуществления власти в обществе. Понятие 

гражданского общества. Гражданское общество и демократия Политический 

реализм и политическая утопия.  

Тема 8.  Социальное бытие общества  
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Социальная сфера жизни общества. Природные и социальные различия 

людей. Современные дискуссии о сущности и границах социальной сферы. 

Социальные отношения как особый вид отношений между субъектами 

социальной деятельности. Понятие социальной группы и класса. 

Социологические теории социальной стратификации и социальной 

мобильности. Социальные противоречия и их воздействие на устойчивость 

социальных систем. Социальная сфера жизни современного российского 

общества.  

Тема 9. Духовное бытие общества  

Духовное бытие как всеобщая сфера жизни общества. Понятие духа: 

религиозное и светское их понимание. Связь духовного и социального. Понятие 

духовного производства. Сферы духовного производства: наука, искусство, 

философия, образование, воспитание. Понятие духовной культуры и ее 

исторические формы.  Наука как сфера теоретического освоения 

действительности и вид деятельности по производству истинного знания. 

Искусство как форма духовного освоения мира. Мораль как форма духовного 

бытия общества. Происхождение морали. Биолого-натуралистский и 

социологический подход к проблеме генезиса морали. Исторический характер 

становления моральных норм. Нравственные основания трансформации 

российского общества.  

Тема 10.  Философия культуры  

Место философии культуры в системе современного философского 

знания. Философия культуры как самостоятельная область философского 

знания. Философия культуры и культурология. Культура и цивилизация. 

Особенности цивилизационного подхода к историческим типам культуры. 

Понятие «культура» и его эволюция. Многозначность и полифункциональность 

понятия «культура». Социальные функции культуры.  Культура и природа. 

Культура как способ выделения человека из природы. Глобализация и судьбы 

мировых культур.  
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Раздел 3. Философия истории 

Тема 11.  Предмет философии истории. Специфика исторического 

познания  

 Философия истории - логика развития общественного бытия, теория 

единства и многообразия исторического процесса, исторического детерминизма 

и общественного прогресса. Философская идея истории как «исторического 

самопознания эпохи». Понятие исторической реальности. Историческое 

пространство и историческое время. К. Ясперс об «осевом времени». Проблема 

теоретической содержательности и достоверности исторического факта. 

Объяснение и понимание истории. Понятие исторического самосознания 

общества. Историческое самосознание в России. Понятие российского 

менталитета.  

Тема 12.  Общественный прогресс и движущие силы истории  

Соотношение понятий изменение, развитие, прогресс, регресс при 

анализе исторического процесса. Общественный прогресс как восходящий тип 

социального развития. Становление идеи прогресса в философии Нового 

времени. Противоречивый характер прогресса. Социальная цена прогресса. 

Проблема критерия общественного прогресса. Место социальной революции в 

историческом процессе. Социальный конфликт как открытое проявление 

социального противоречия. Социальные противоречия как источник развития 

общества.  Человек как субъект истории. Роль личности в истории  - герой, 

вождь, критически мыслящая личность.  

Тема 13.  Смысл истории  

Различные интерпретации смысла истории в философской мысли. 

Эсхатология, провиденциализм, закономерное развитие, спонтанность истории. 

Смысл и цель истории.  Связь понимания смысла истории с признанием 

закономерного характера исторического развития. Специфика законов истории 

в отличие от природных законов. Метафизический и диалектический подходы к 

пониманию исторических законов.  Необходимость и случайность в истории. 
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Закон, закономерность, детерминизм. Дискуссионный характер интерпретаций 

соотношения случайного и необходимого в истории.  

Тема 14.  Проблема периодизации исторического процесса  

Различные версии описания исторического процесса – циклическое 

развитие, линейно-поступательное (прогрессистское), поливариантное, 

постмодернистское. Проблема периодизации исторического процесса. 

Цивилизация и культура. Понятие культурно-цивилизационного мира. Типы 

цивилизаций в человеческой истории.  

Тема 15.  Философские проблемы современности и процесс 

глобализации. Философия информационного общества  

Глобальные проблемы современности: происхождение, содержание, 

сущность, пути решения. Интерсоциальные глобальные проблемы: проблема 

войны и мира, проблема установления ненасильственного мира и нового 

мирового порядка, проблема устранения разрыва в социально-экономическом 

развитии между странами. Экологические проблемы: энергетическая, сырьевая, 

загрязнения воздуха и мирового океана, освоения космического пространства. 

Причины возникновения. Сущность современного экологического кризиса. 

Пути оптимизации отношений в системе «общество-природа». 

Демографические проблемы: проблема генофонда, численности и 

рационального воспроизводства человека, проблема здоровья, расизм и формы 

его проявления, проблемы урбанизации.  Философия стратегии устойчивого 

развития: концепция социоприродной эволюции и прогресса, экологически 

ориентированный научно- технический прогресс, переоценка 

мировоззренческих и социокультурных ценностей, новая концепция человека, 

экологическое сознание, воспитание и образование, экологическая этика. 

Информация и знание. Информационный потенциал и информационные 

ресурсы. Информационная культура. Интеллектуальный капитал нации 

Тема 16.  Специфика социально-исторического развития 

современной России    
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Революция и реформа в России. Единство российской истории: советская 

и постсоветская Россия. Характер социального реформирования в России ХХ 

века - преобразование сущности и структуры общества.  Принципы вхождения 

в мировую цивилизацию.  Социальная структура современной России. 

Проблема формирования среднего класса. Интеллигенция в российском 

обществе, ее место и значение. Этнические проблемы России и интегрирующая 

роль русского языка и культуры. Социальный конфликты и переход к 

устойчивому развитию. Становление гражданского общества в России. 

Экономика и демографическая безопасность современной России.    

 

 Раздел 4. Социально-философская антропология 

Тема 17.  Возникновение и формирование социальной антропологии, 

основные этапы ее развития  

Возникновение и формирование социальной антропологии, основные 

этапы ее развития. Человек как объект социальной антропологии. Проблема 

соотношения понятий «человек», «индивид», личность. Личность и общество. 

Социальные типы личности - труженик, собственник, потребитель. Проблема 

отчуждения.  Жизненный мир как фундаментальная человеческая категория. 

Выбор и ответственность в глобализующемся мире. Человек в зеркале 

саморефлексии. Нравственное измерение человека и его эстетическое 

отношение к миру. Творчество как способ бытия человека. Категории и 

основания творческой деятельности. Необходимость и творчество, свобода и 

творчество. Исторические типы и формы творческой деятельности. 

Соотношение осознанных и неосознанных компонентов в творческом процессе. 

Саморазвитие человека как творческий процесс.  

Тема 18. Современные теории человека. Человек в современном мире  

Современные теории человека. Концепция «одномерного человека»             

Г. Маркузе, «бунтующего человека» А. Камю, «играющего человека»                  И. 

Хейзинга. Факторы и импульсы развития личности. Характерные черты 

человека постиндустриальной эры. «Массовый» и «одномерный» человек, 
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проблема гуманизации общественного бытия и поиск путей ее решения. 

Проблема социальной идентичности - этническая, гражданская, религиозная. 

Роль ценностей в процессе социальной идентификации. Проблемы смысла 

человеческого существования. Антиномия индивидуализма и коллективизма 

как мировоззренческих ценностных ориентаций. Проблема идеала. 

 

6. Перечень вопросов по направлению подготовки 47.06.01 

«Философия, этика и религиоведение» 

1. Предмет философии. Функции философии в процессе познании и в 

жизни общества. 

2. Мировоззрение, его сущность и основные типы.  

3. Типология философских систем.  

4. Философия древнего Востока.  

5. Философия Древней Греции: основные идеи и представители.  

6. Философия средних веков: основные черты, проблематика и 

направления. 

7. Основные черты философии эпохи Возрождения. 

8. Основные проблемы философии Нового времени.  

9. Философия Просвещения и французский материализм XVIII в.  

10. Этика И. Канта и оценка современного терроризма через призму ее 

принципов.  

11. Философская система и диалектический метод Гегеля.  

12. Антропологический материализм Фейербаха, его этические и 

социально-политические воззрения.  

13. Русская философия: основные направления и особенности развития.  

14. Марксистская философия.  

15. Экзистенциализм о проблеме человеческого бытия.  

16. Учение об обществе: концепции К. Маркса, М. Вебера, Э. 

Дюркгейма и др.  

17. Современная философия о проблеме бытия.  
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18. Материя как философская категория.  

19. Движение и его формы. Движение и развитие.  

20. Диалектика как метод философии. Законы и принципы диалектики. 

21. Структура процесса познания.  

22. Проблема истины и ее критерии.  

23. Научное познание, его структура и методы.  

24. Психика, мышление, сознание. Фундаментальные свойства и 

структура сознания.  

25. Природа и общество: философское осмысление проблемы.  

26. Глобальные проблемы современности. 

27. Проблема биологического и социального в философии.  

28. Проблема смысла и направленности исторического процесса. 

29. Проблема личности в философии. Диалектика свободы и 

ответственности.  

30. Роль личности в истории.  

31. Социальная структура общества. 

32. Понятие и природа ценностей. Социальные ценности. 

33. Культура как социальное явление. Модели культуры.  

34. Культура и цивилизация. Теория локальных цивилизаций.  

35. Структура и формы общественного сознания. 

36. Деятельность, ее структура и виды.  

37. Мораль и ее роль в жизни общества.  

38. Религия и ее роль в жизни общества. 

39. Искусство и его роль в жизни общества.  

40. Проблема смысла жизни в философии.  

41. Особенности и основные течения современной философской 

мысли.  

42. Позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм.  

43. Философские идеи герменевтики. Возможности их использования в 

конкретно-научных исследованиях.  
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44. Категория развития. Прогресс и регресс.  

45. Власть и государство. Проблемы демократизации и правового 

государства в нашей стране.  

46. Понятие мировоззрения. Его основные исторические типы и виды.  

47. Категория движения. Формы движения и принципы их 

соотношения.  

48. Пространство и время: два принципиально различных подхода в их 

трактовке. Особенности пространственно-временных свойств в зависимости от 

уровня организации материи.  

49. Сущность идеальности сознания. Проблема искусственного 

интеллекта в современной науке.  

50. Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность». 

 

7. Перечень вопросов по направленности программы аспирантуры 

09.00.11 «Социальная философия»  

1. Личность и проблема ценностных ориентаций. Их проявление в 

современных условиях в нашей стране.  

2. Духовная жизнь общества, ее сущность и структура.  

3. Специфика и структура нравственного сознания.  

4. Нравственные ценности молодежи России в современных условиях.  

5. Смысл жизни как основная целевая ориентация человека.  

6. Религия как форма духовной жизни общества. Религия и 

современность.  

7. Эстетическое освоение действительности. Эстетическое и 

художественное.  

8. Политика, ее структура и роль в обществе.  

9. Общество как сложноорганизованная система. Общественные 

отношения.  

10. Единство, многообразие и взаимодействие культур. Личностное, 

групповое и общечеловеческое в культуре.  
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11. Глобальные проблемы современности и возможности их решения.  

12. Свобода как высшая ценность. Свобода, необходимость, 

ответственность.  

13. Эволюционная и революционная формы развития общества.  

14. Функционирование и развитие общества. Специфика его законов.  

15. Научно-технический прогресс и его воздействие на человека.  

16.  Постиндустриальное и информационное общество: содержание 

понятий.  

17.  Социальный институт семьи. Семья и брак.  

18. Россия, Восток, Запад: диалог культур в современном мире. 

19. Истина и ценность. Аксиологические проблемы современной науки.  

20.  Методы философско-научного исследования (историческое и 

логическое,  

восхождение от абстрактного к конкретному, системный анализ и т.д.).  

21. Специфика социального познания и его типы. Эмпирическое и 

теоретическое в социальном познании.  

22. Многообразие концепций развития общества (материализм и 

идеализм, детерминизм и индетерминизм, однофакторный и многофакторный 

подходы и т.д.).  

23. Проблема общественного прогресса, его критерии. Социальное 

прогнозирование и его основные виды.  

24. Природная среда как условие существования общества. 

Экологические проблемы современности.  

25. Проблема типологии общества (формационный, цивилизационный 

и др. подходы).  

26. Общественное производство, его структура.  

27. Материальное производство, его роль в существовании обществ. 

Способ производства, его стороны.  

28. Соотношение науки и техники в истории общества. Научно-

технический прогресс и перспективы современной цивилизации.  
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29. Личность и народные массы в историческом процессе. Роль народа, 

общественных движений и руководителей в современных преобразованиях в 

нашей стране.  

30. Социальная структура общества, тенденции ее изменений в 

российском обществе.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

1. История и философия науки: учебник для аспирантов и соискателей 

/ Т.А. Алексеева [и др.]; Финуниверситет; под ред. М.А. Эскиндарова, А.Н. 

Чумакова - Москва: Проспект, 2018 - 686 с. 

2. Ореховская Н.А. Социальная философия: учебное пособие 

(программа подготовки аспирантов)/Н.А. Ореховская.-Казань: Отечество, 2018.-

250с. 

3. Меняющиеся ценности в современном мире: Сборник научных 

трудов / Российское философское общество ; Финуниверситет ; под ред. А.Н. 

Чумакова, Т.М. Махаматова - М.: Вузовский учебник, 2016 - 280 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - 2018. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/946243 

4. Научно-техническая революция: 4.0: Сборник научных трудов по 

материалам Междисциплинарной научно-практической конференции/под ред. 

Н.А. Ореховской, С.В. Назаренко, А.В. Волобуева, Л.Б. Омаровой. – Казань: 

Отечество, 2018. - 172 с. 

Дополнительная литература 

5.  Глобалистика. Персоналии. Организации. Издания: 

Энциклопедический справочник / И.В. Ильин, И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. — 

Москва : КноРус, 2012, 2016. — 429 с. – То же [Электронный ресурс]. – 2016. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919458 

6. Философия в профессиональной деятельности: Учебное пособие / ; 

Финуниверситет ; под ред. А.Н. Чумакова - М.: Проспект, 2013, 2014. - 416 с.  

https://www.book.ru/book/919458
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7. Философия: Учебник / Финуниверситет ; под ред. А.Н. Чумакова - 

М.: Вузовский учебник, 2014, 2015, 2016. - 432 с. -То же [Электронный ресурс] 

.- 2018. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908022  

8. Чумаков А.Н. Философские проблемы глобализации: Монография / 

А.Н. Чумаков, А.Д. Иоселиани - М.: Университетская книга, 2015 - 172 с. 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1. ЭБС «Университетская библиотека online»: http://biblioclub.ru/.  

2. ЭБС «Библиотех»: https://mshu.bibliotech.ru/.  

3. ЭБС издательства «Лань»: http://e.lanbook.com/.  

4. ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru/.  

5. Философский портал: http://philosophy.ru.  

6. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru. 7. 

7. https://www.hse.ru/data/2011/08/22/1267806435/WP17_2011_03_fff.pdf 

8. Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма // М.Вебер. Избранные 

9. произведения. - М., 1989. 

10. Маркс, К. Предисловие к «Критике политической экономии» // К.Маркс, 

Ф.Энгельс. Соч. 2-е изд. Т.13. – М., 1974. 

11. Логика социальных наук / К. Поппер // Вопросы философии. – 1992. - № 10. 

12. Поппер, К. Открытое общество и его враги: В 2 т. / К. Поппер - М., 1992. 

13. Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество / Сорокин П.А. - М., 1992. 

14. Социальная философия / Под ред. В.Н.Лавриненко. - М., 1995. 

Журналы 

Вопросы философии  

Вестник Московского Университета. Серия «Философия» 

Вестник Московского Университета». Серия «Социология и политология» 

Общественные науки и современность 

Социально-гуманитарные знания 

Философия и общество 

Философия хозяйства 

http://biblioclub.ru/
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Политические исследования 

Социологические исследования 

Социологический журнал 

Философия социальных коммуникаций 

 

 

 
 


