
1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

ПРОГРАММА 

вступительного испытания Актуальные проблемы философии 

для поступающих на направление магистратуры 47.04.01 ФИЛОСОФИЯ 

 

Программа вступительного экзамена по философии разработана на основе 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки бакалавров 

«Философия». 

Поступающие в магистратуру на направление «Философия» сдают вступительное 

испытание в форме написания эссе «Актуальные проблемы философии», которое должно 

продемонстрировать знание социально-гуманитарной и философской проблематики, а также 

аналитические способности поступающего. 

Поступающий выбирает одну тему из трех, которые будут предложены экзаменационной 

комиссией из всего перечня тем, содержащихся в данной программе. 

Время написания эссе – 90 минут. 

Эссе оценивается по трем критериям, при этом поступающий должен показать 

следующие знания: 

Общеакадемические знания, выражающиеся в умении формулировать 

исследовательскую проблему; показать теоретическую и практическую значимость и 

актуальность поставленной проблемы; определять объект, предмет, цели и задачи работы  

в соответствии с поставленной проблемой; грамотно скомпоновать эссе; обеспечить 

творческую стилевую подачу. 

Теоретические знания, показывающие владение поступающим категориальным 

аппаратом философии; знание содержания основных философских направлений, теорий и 

принципов; знание аргументации, способность адекватно оценивать эвристический потенциал 

альтернативных философских направлений и концепций; умение интерпретировать 

природные и общественные процессы с помощью существующего набора философских 

теорий. 

Фактологические знания, поступающий должен иметь представление о взгляда и 

главных обстоятельствах жизни и творческого пути представителей мировой философии, 

внесших значительный вклад в изучение человека и общества; иметь представление  

об особенностях важнейших концепций отечественной и зарубежной философии, 

направленных на изучение человека и общества; знать и адекватно оценивать достижения и 

историческую ограниченность важнейших концепций отечественной и зарубежной 

философии, направленных на изучение человека и общества; выделять основные этапы 

развития мировой философии; знать главные закономерности и тенденции развития мировой 

философии в аспекте формирования ключевых идей о человеке и обществе. 

Итоговая оценка за эссе складывается из положительных баллов по каждому из трех 

названных критериев (максимум 15 баллов) и пересчитывается в 75-балльную шкалу путем 

умножения на коэффициент «5». 

Максимальная суммарная оценка за эссе – 75 баллов, минимальная положительная 

оценка – 45 баллов. 



Философия как наука 

Философия как мировоззрение, особенность философского мировоззрения. Философия как 

наука. Предмет философии. Доказательный характер философского знания. Функции 

философии. Философская аргументация. Философия и частные науки. Философия и жизнь. 

Социальная философия как наука 

Предмет, структура, функции социальной философии. Современные методологические 

основания исследования общества и истории. Законы общественного развития. Объективное и 

субъективное, сознательное и стихийное, свобода и необходимость в общественной жизни и 

истории. 

Индивид, общество или социальная форма материи 

Современные представления об обществе. Общество как система. Сферы общественной жизни. 

Современные представления о человеке. Сущность человека. Сущностные силы человека. 

Понятие социального индивида. Личность. 

Общественное производство 

Структура и функции общественного производства. Материальное производство: сущность, 

структура, функции. Производительные силы, их структура и источники развития. 

Производственные отношения, их структура и источники развития. Диалектика 

производительных сил и производственных отношений. Сущность современной НТР, и ее 

основные направления. 

Социальная структура общества 

Понятие социальной структуры. Основные элементы социальной структуры. Исторические 

общности людей. Проблема этносов и наций в современной литературе. Современные этно- 

национальные проблемы в мире и России. Современные представления о социально-

экономической структуре обществе. Демографические проблемы в Российской Федерации. 

Миграция и проблемы, вызванные миграционными процессами в стране. Касты, сословия, 

классы, страты. 

Политическая система общества 

Понятие политической системы общества. Составные элементы политической системы 

общества. Происхождение, сущность, признаки, функции государства. Типы и формы 

государства, политические режимы. Государство и гражданское общество. Правовое 

государство, его принципы. Государство и свобода. Бюрократизм и его социальные корни. 

Государство в глобализирующемся мире. Политические реформы в постсоветской России. 

Особенности современного российского государства. 

Духовная жизнь общества 

Духовное производство. Духовная жизнь общества. Общественное сознание и его структура. 

Общественное и индивидуальное сознание. Обыденный и теоретический уровни сознания. 

Общественная психология и идеология. Формы общественного сознания, основания их 

выделения. Законы развития общественного сознания. Религия как феномен культуры и 

духовной жизни. Роль религии в современном мире и общественной жизни России. 

Религиозная структура населения страны. 

Исторический процесс и будущее человечества 

Понятие исторического процесса. Исторический процесс и социальный прогресс, критерии 

социального прогресса. Современные концепции исторического процесса. Формационный и 

цивилизационный подходы к истории. Сущность и смысл истории. Мировой исторический 

процесс и Россия. Глобализация: природа, сущность, формы проявления. Социально-

политические последствия глобализации. Глобальные проблемы современности. 
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Список тем экзаменационного эссе: 

1. Философия как мировоззрение, его особенности 

2. Роль философии в жизни человека 

3. Место человека в мире и перспективы его существования 

4. Сущность и способ существования человека 

5. Труд и деятельность в процессе человеческой жизни 

6. Религия в жизни современного общества 

7. Сущность и структура общества 

8. Общественное развитие: сущность, противоречия, направленность, основные этапы 

9. Смысл человеческого существования  

10. Социально-экономическая структура современного общества и тенденции его изменения. 

11. Государство: его сущность и роль в обществе 

12. Глобализация: сущность, основные черты на современном этапе. 

13. Формационная и цивилизационная концепции исторического процесса. 

14. Россия в современном мире. 

15. Нации и этносы. Этнонациональные проблемы в современном мире и России, и пути их 

решения. 

16. Глобальные проблемы современности. 

17. Демографические проблемы в Российской Федерации.  
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