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Содержание вступительного экзамена

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование раздела
Содержание
дисциплины
Раздел 1. Предмет и структура социальной философии
Тема 1. Социальная
философия как наука об
обществе

Соотношение социальной философии и других наук об обществе.
Структура современного социально-философского знания, социальная
онтология, философия истории. Социальная философия об
общеисторической сущности организации общества как целостного
иерархического образования.
Предмет и структура социальной философии. Методы изучения
Тема 2. Предмет и структура общества в социальной философии. Основные этапы развития
социальной философии
социально-философской мысли
Раздел 2. Методы изучения общества в социальной философии
Тема 3. Методы изучения
общества в социальной
философии

Эвристические возможности и границы применения синергетики к
анализу динамики развития общества. Основные аспекты системного
метода в анализе общественной жизни: функционально-структурный и
исторический (генетико-прогностический).
Раздел 3. Философское и конкретно-научное познание социальной реальности

4.

Тема 4. Специфика познания Основные черты социальной философии. Многообразие форм познания
общества. Роль различных идеалов естественнонаучного знания
общества
(физический,
биологический,
синергетический)
для
развития
социального знания. Проблема истины в социальном познании.
Социально-философское предвидение, научный прогноз и утопия.

5.

Специфика субъекта и объекта познания в социальных науках.
Тема 5. Философское и
конкретно-научное познание Характеристика общественного бытия в социальной философии.
Поиски «идеального общества» в истории социальной мысли.
социальной реальности

6.

Раздел 4. Социальная философия в современном обществе
Единство природного и социального в человеке. Понятия индивида,
Тема 6. Социальная
личности и индивидуальности. Исторические типы личности. Факторы
философия в современном
социализации общества. Смысл жизни как основа внутренней
обществе
самодетерминации человека. Гуманизм как мера общественного
прогресса. Социальная философия об антропологическом кризисе
современного человека и путях выхода из него.

Раздел 5. Природа и общество

7.

8.

9.

10.

Тема 7. Природа и общество Природа как предпосылка и условие возникновения человеческого
общества и его развития. Роль общества в преобразовании и
воспроизводстве природы. Исторические этапы взаимодействия
общества с природной средой. Основные современные концепции
взаимодействия общества и природы. Общественное и биологическое в
человеке.
Раздел 6. Общество как целостная система
Общество как надприродная реальность. Понятие социального
Тема 8. Общество как
института. Общество как органическая взаимосвязь различных его
целостная система
сфер. Общественные отношения как форма взаимного обмена
деятельностью.
Раздел 7. Философия труда и собственности
Диалектика природного и социального в процессе труда. Труд как
Тема 9. Философия труда и
субъектно-объектные отношения. Общественный способ производства.
собственности
Производственные силы и производственные отношения, их структура
и динамика исторического взаимодействия. Философская мысль роли
собственности в развитии экономики и общества в целом. Понятие
собственности (экономический и правовой аспекты). Отношения
собственности в современной России.

Тема 10. Философия
политики

Раздел 8. Философия политики
Сущность политики как социального явления. Государство - ядро
политической организации общества: его природа, формы и функции.
Место и роль политики в системе других сфер общества. Соотношение
континуального и дискретного развития политической организации
общества - тенденции развития современного Российского государства

Раздел 9. Духовная сфера жизни общества

11. Тема 11.
общества

12.

Духовная

жизнь Понятие духа и духовности: религиозное и светское понимание.
Понятие духовного производства. Наука как социальный институт и вид
духовно-теоретического освоения действительности. Социальные и
имманентные факторы развития науки и ее влияние на состояние и
развитие общества (сциентизм и антисциентизм в оценке роли науки в
жизни общества). Философия, религия, искусство, идеология как
различные способы ценностного освоения действительности.

Раздел 10. Социальная сфера жизни общества
Тема 12. Социальная сфера Содержание социальной сферы жизни в узком и широком смысле слова.
Понятие социальной структуры общества и его иерархические уровни
общества
организации. Класс как элемент социальной структуры и субъект
социальной
деятельности.
Понятие
социальной
группы.
Социологические теории социальной стратификации и социальной
мобильности, их философский смысл. Социально-этнические общности
людей. Этнос и нация. Исторические типы и тенденции развития семьи.
Социальная сфера жизни современного российского общества.

Раздел 11. Проблема человека в социальной философии

13. Тема 13. Проблема человека в Личность и общество. Основные этапы социализации личности.
социальной философии
Ценность человеческой жизни в истории общества. Причины кризиса
гуманизма и пути выхода из антропологического кризиса

Раздел 12. Философия культуры

14.

Тема 14. Философия
культуры

Эволюция содержания категории «культура» и ее сущность.
Социальная детерминация и социальные функции культуры.
Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». Культура как мера
развития человека и общества.
Раздел 13. Философия истории

15.

Тема 15. Философия истории Предмет философии истории. Целостность и многообразие
исторического процесса. Философия истории - мировоззренческая и
методологическая основа исторической науки. Различные концепции
смысла истории. Идея прогресса в социальной философии; сущность и
критерии общественного прогресса. Проблемы периодизации истории
(формационный и цивилизационный подходы). Философия российской
истории - перспективы развития России в XXI веке.

Перечень вопросов к вступительному экзамену.
1.
Концептуальный статус социальной философии.
2.
Методологические функции социальной философии в системе современного обществознания.
3.
Основные этапы развития социально-философской мысли.
4.
Социальная философия в современном мире.
5.
Сущность и существование социальной реальности как предметообразующая проблема социальной
философии.
6.
Социально-философская теория деятельности.
7.
Деятельность как субстанциальная основа общественной жизни.
8.
Проблема субъекта современной социальной философии.
9 Проблема объекта современной социальной философии.
10.
Социально-философская трактовка потребностей и интересов действующего субъекта.
11.
Роль сознания в праксеологическом отношении человека к миру.
12.
Сознательное, бессознательное и подсознательное в деятельности людей.
13.
Целепостановка и целереализация как операциональные подсистемы деятельности.
14.
Социально-философская интерпретация проблемы соотношения цели и средств деятельности.
15.
Стимулы и механизмы становления человека и общества.
16.
Социально-философские проблемы антропосоциогенеза.
17.
Социально-философский анализ культуры.
18.
Современные концепции «социального действия» в их философской интерпретации.
19.
Формы и механизмы социальной детерминации.
20.
Социокультурная причинность. Необходимость, случайность в деятельности людей.
21.
Пространство и время как факторы и формы социокультурного процесса.
22.
Современные концепции общества как организационной формы совместной деятельности людей.
23.
Процесс общественного воспроизводства, его типы и механизмы.
24.
Философские проблемы социального управления.
25.
Философия политики.

26.
Общественные отношения как проблема социально-философского анализа.
27.
Социально-философские аспекты анализа дифференциации и стратификации социальных групп.
28.
Солидарность и конфликт как проблемы социальной философии.
29.
Источники и механизмы социокультурного изменения.
30.
Формы социальной динамики. Эволюционные и революционные изменения в истории.
31.
История как событийная жизнь людей во времени и пространстве.
32.
Исторический факт в социально-философской интерпретации.
33.
Методологические проблемы исторического познания в современных социально-философских
трактовках.
34.
Социально-философские проблемы этногенеза.
35.
Проблемы типологии истории: соотношение цивилизационной и формационной парадигм.
36.
Власть и собственность как факторы исторической эволюции.
37.
Проблема направленности истории: гипотеза общественного прогресса.
38.
Человек и общество. Понятие и типы человеческой личности.
39.
Глобальные проблемы современной цивилизации.
40.
Социальное пространство и социальное время.
41.
Общество как система.
42.
Проблема периодизации общественного развития.
43.
Детерминизм в развитии общества.
44.
Природа социальных ценностей.
45.
Свобода и ответственность человека.
46.
Человек - личность - общество.
47.
Человек в информационном мире.
48 .Техногенная цивилизация как объект философского анализа.
49.
Противоречия и тенденции развития современной цивилизации.
50.
Исторические судьбы России, перспективы ее развития в XXI веке.

Рекомендуемая литература

Рекомендуемая основная литература
№

Название

Барулин В.С. Социальная философия: Учеб. для вузов. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Фаир-Пресс,
2002.

1.
2.

Кемеров В.Е. Социальная философия: учебник для вузов. - М.: Академ. Проект, 2009. - 384 с.
Ивин А.А. Социальная философия. М.: Юрайт-издат, 2013. - 510 с.
Момджян К.Х. Социальная философия. Деятельностный подход к анализу человека, общества,
истории. Часть 1. Серия «Классический университетский учебник». - М.: Изд-во «Дрофа», 2013.
- 400 с.

3.
4

Рекомендуемая дополнительная литература
Название

№

1. Алексеев П.В. Социальная философия: учебное пособие. М.: Проспект, 2013. - 256 с.
2.

Кемеров В.Е., Керимов Т.Х. Социальная философия: словарь. М.: Акад. проект, 2006. - 656 с.

3. Губин В.Д. Философия: учебник для вузов.- М.: Проспект, 2014. - 332 с.
4. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А. В. Панин. - М.: Проспект,. 2006. - 608 с.

5. Соколов С.В. Социальная философия: учебное пособие для вузов. - М.: Юнити-Дана, 2003. 440 с.
6.

Кучевский В.Б. Социальная философия: общество и сферы его жизнедеятельности: Учеб.
пособие. М.: МЗ Пресс, 2003.

7. Ионас Г. Принцип общественности. Опыт этики для технической цивилизации. М.: Айриспресс, 2004. - 480 с.
8. Губин В. Д. Философия: учебник [для вузов]. М.: Проспект, 2009. - 336 с.
9. Иванов Е. А. Социальная философия для юристов: очерк истории: учебное пособие для
студентов юридических вузов и факультетов. - М.: Волтерс Клувер, 2007. - 904 с.
10. Яскевич Я.С. Социальная философия: антиномии человеческого бытия: учебное пособие для
студентов вузов. - Минск: РИВШ, 2005.
Социальная философия и социология: Учебное пособие для вузов / под ред. С.А. Хмелевской. 11.
М.: ПЕР СЭ; Логос, 2002. - 160 с.
Социальная философия франкфуртской школы: критические очерки / ред.: Б.Н. Бессонов, И.С.
Нарский, М.В. Яковлев. - 2-е изд., доп. - М.: Мысль, 1978.
13. Алексеев П.В. Хрестоматия по философии: учебное пособие. - М.: Проспект. - 2015. - 574 с.
12.

14. Философия: онтология, гносеология, философская антропология, социальная философия: курс
лекций: учеб.-метод. пособие / Е.К. Булыго, Е.С. Логовая, А.И. Лойко, Р.В. Сухарева] ; под
общ. ред. Е. С. Логовой - Минск: Технопринт, 2004.
15. Лузгин В. В. Социальная философия в системе рефлексивно-критического знания. - Казань:
Казан. ун-та, 2004.
16.
17

Гобозов И. А. Социальная философия: учебник для вузов. - М.: Академический проспект, 2010.
- 352 с.

Философия: Учебное пособие для бакалавров и специалистов
гуманитарнопедагогических вузов / А.Л. Жуланов, Л.Е. Зиновьева, Е.М. Калашникова,
А.А. Краузе, В.Л. Семенов, Т.А. Сыпачева; под ред. Е.М. Калашниковой, А.А. Краузе;
Перм.гос. гуманит.- пед. ун-т. – Пермь, 2013 .

. Периодические издания
1. «Вопросы философии»
2. «Известия УрГЭУ»
3. «Наука и религия»
4. «Общественные науки и современность»
5. «Политические исследования (ПОЛИС)»
6. «Свободная мысль ХХ1 века»
7. «Социологические исследования (СОЦИС)»
8. «Философские науки»
9. «Человек и общество» .
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