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Пояснительная записка 

Настоящая программа вступительных испытаний составлена на основании феде-

ральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденных приказом Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации от 20.10.2021г. № 951. 

Поступающий в аспирантуру по научной специальности 5.5.2. Политические инсти-

туты, процессы, технологии сдает три вступительных испытания: Философия, Иностран-

ный язык, Политические институты, процессы.  

 

Требования к вступительным испытаниям 

Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний. Все всту-

пительные испытания, за исключением вступительного испытания по иностранному языку 

проводятся на русском языке. Вступительное испытание по иностранному языку прово-

дится на английском или немецком, или французском языке по выбору поступающего. 

Вступительные испытания проводятся в устной форме по билетам. Экзаменационный билет 

включает в себя три вопроса. Ответ на вопросы испытания оценивается экзаменационной 

комиссией оценкой «отлично» (5 баллов), «хорошо» (4 балла), «удовлетворительно» (3 

балла), «неудовлетворительно» (2 балла). Поступающий однократно сдает каждое вступи-

тельное испытание. 

Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с полученными оценками, реша-

ются апелляционной комиссией. Заявления на апелляцию принимаются лично от абитури-

ента в день объявления результата. 

 

Шкала оценивания и минимальное количество баллов,  

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 

Оценка / сумма баллов Шкала оценивания (критерии выставления оценки) 

Менее 60 баллов 

Поступающий: 

- в полном объеме ответил на один вопрос экзаменацион-

ного билета, не смог ответить на дополнительные во-

просы членов комиссии; 

- продемонстрировал низкий уровень результатов освое-

ния соответствующих компетенций программ магистра-

туры (специалитета). 

60-70 баллов 

Минимальное количество 

баллов, подтверждающее 

успешное прохождение 

вступительного испытания 

Поступающий: 

- в полном объеме ответил на два вопроса экзаменацион-

ного билета, испытывал затруднения при ответах на до-

полнительные вопросы членов комиссии; 

- продемонстрировал средний уровень результатов осво-

ения соответствующих компетенций программ магистра-

туры (специалитета). 

71-80 баллов 

Поступающий: 

- в полном объеме ответил на три вопроса экзаменацион-

ного билета, дал обоснованные ответы на большинство 

дополнительных вопросов членов комиссии; 
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- продемонстрировал высокий уровень результатов осво-

ения соответствующих компетенций программ магистра-

туры (специалитета). 

81-100 баллов 

Поступающий: 

- в полном объеме ответил на три вопроса экзаменацион-

ного билета, дал обоснованные ответы на все дополни-

тельные вопросы членов комиссии; 

- продемонстрировал высокий уровень результатов осво-

ения соответствующих компетенций программ магистра-

туры (специалитета) и способность к занятию научно-ис-

следовательской работой. 

 

Раздел «Политические институты, процессы, технологии» 

Тематическое содержание раздела 

1.Политическая социология как наука.  

Дискуссии о предмете политической социологии. Место политической социологии 

в социологической науке. Особенности социологического подхода к изучению политики. 

Соотношение предметных областей политической социологии и других наук о политике. 

Политическая социология как результат гибридизации политической науки и социологии. 

Основные подходы к определению предмета политической социологии. Политическая со-

циология как наука о взаимодействии политики и гражданского общества, социальной обу-

словленности политической жизни и ее обратном влиянии на окружающую среду. Соотно-

шение методов исследования политики, используемых социологией и другими науками. 

Структура политической социологии. 

2. Основные традиции в политической социологии. 

Основные этапы развития политической социологии. Становление и развитие поли-

тической социологии в России. Основные традиции в политической социологии. Марксист-

ская традиция в объяснении взаимоотношения между гражданским обществом и полити-

кой. Зависимость политики от экономического базиса общества. Классовый подход в объ-

яснении политических процессов. Эволюция современного марксизма. Веберовская тради-

ция в политической социологии. Идея автономии политики. Роль государства и бюрократии 

в современном обществе. Неовеберианские подходы в объяснении политики. «Культурный 

поворот» и пост-модернистское направление в политической социологии. Концептуальное 

расширение сферы политики. Пост-структурализм. Феминизм. Релятивизм и плюрализм 

методологических подходов к объяснению политики. 

3. Политическая система и окружающая среда: механизм взаимодействия. 

Системные объяснения политики (Т. Парсонс, Д. Истон, Г. Алмонд, К. Дойч). Типо-

логия политических систем. Многообразие факторов, влияющих на функционирование по-

литической системы. Внесоциальная и социальная среда  политики. Изменение соотноше-

ния роли различных факторов в политике в процессе исторической эволюции. Социальные 

основания политики как предметная область политической социологии. Основные прояв-

ления социального фактора в политике. Экономический фактор в политике. Рыночные и 

централизованные экономические системы и политика. Отношения собственности и клас-

совое деление. Социальная структура общества и политика. Социальная стратификация. 
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Общественное сознание, культура и политика. Социальные и внесоциальные факторы, бла-

гоприятствующие возникновению и консолидации демократических политических режи-

мов (С. Липсет, С. Хантингтон, Р. Даль). 

4.Социальная природа политической власти. 

Политическая власть как предмет социологического анализа. Концептуальные мо-

дели политической власти. Веберовская традиция в понимании власти. Многомерная мо-

дель политической власти (С. Лукс). Альтернативные традиции в понимании власти (Т. 

Парсонс, Х. Арендт, М. Фуко). Основные формы и индикаторы политической власти. По-

литический авторитет как форма власти. Влияние на принятие непринятие политических 

решений и формирование политического сознания как формы политической власти. Струк-

турные основания политической власти. Политическая власть и политические институты. 

Индивидуальные и коллективные ресурсы политической власти. Социальные группы и ор-

ганизации как субъекты политической власти. Основные методы определения субъектов 

политической власти. Политическое господство и его формы. Основные теоретические пер-

спективы в исследовании власти. 

5. Социальная структура общества и политика. 

Социально-групповая природа политики. Социальная структура общества в полити-

ческом контексте. Спектр влияния социальной структуры на различные политические ин-

ституты и процессы. Социальная стратификация и политическая дифференциация населе-

ния. Основные факторы и виды социальной и политической стратификации (социальные 

кливиджи). Социальная стратификация и политические интересы. Класс и политика. Соци-

альная мобильность и ее влияние на политическую жизнь общества. Социальный и поли-

тический капитал. Современные тенденции развития социальной структуры и их влияние 

на политический процесс. Политические последствия распада традиционных социальных 

групп, усложнения социальной структуры, появления новых средних и высших слоев об-

щества, возрастания социальной и географической мобильности и других изменений в со-

циальной структуре, связанных с переходом общества в постиндустриальную стадию раз-

вития. Социальная структура современного российского общества и политика. Политиче-

ские ресурсы и возможности различных групп населения. Основные точки социального 

конфликта в России. Региональная стратификация российского общества. Этнический фак-

тор в политике. Межнациональные конфликты, их источники и возможности разрешения. 

Этнический фактор и межнациональные конфликты в российской политике. Гендер и по-

литика. Основные проявления гендерного неравенства в политике. Феминизм и женское 

движение: основные этапы. Гендерные проблемы в  современной российской политике. Ре-

лигиозный фактор в политике. Религия как средство политической мобилизации. Церковь 

как политический институт. Религиозный экстремизм. Религиозный фактор в российской 

политике. 

6. Класс и политика. Марксистские концепции политической власти. 

Понятие «социальный класс» и его операционализация. Класс как субъект власти. 

Марксистские интерпретации распределения политической власти в современном обще-

стве. К. Маркс о политической власти. Государство как инструмент господствующего 

класса. Арбитражная модель власти. Функционалистская интерпретация политической вла-

сти. Экономическая и политическая власть. Классовая гегемония (А. Грамши). Инструмен-

талистские интерпретации власти (Р. Милибенд). Структуралистские интерпретации вла-

сти (К. Оффе). «Структурная власть бизнеса». «Стратегически-реляционный подход» (Б. 
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Джессоп). Трехмерная концепция власти (Р. Элфорд и Р. Фридленд). Классовое господство. 

Снижение роли класса в современной политике. Классовые интерпретации власти в России. 

7. Современный элитизм. 

Классический элитизм (В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс). Демократический элитизм 

(М. Вебер, Й. Шумпетер). Процедурная демократия. Ограниченность партийного соревно-

вания, плюрализма СМИ, коллективного действия. Критический элитизм. Ч.Р. Миллс 

«Властвующая элита». Уровни распределения власти. Интеграция элиты: социальная гомо-

генность, консенсус ценностей, персональные связи. Институциональный элитизм. Т. Дай: 

«Кто направляет Америку?», «Управление сверху вниз». Немарксистские теории классо-

вого господства. У. Домхофф: «Кто правит Америкой?». Основные каналы и механизмы 

власти элиты в современном демократическом обществе. Типология элит. Элиты в различ-

ных политических режимах. Структура элиты. Механизмы рекрутирования политической 

элиты. (Дж. Хигли). Критика элитизма. Конвергенция между различными версиями эли-

тизма и остающиеся разногласия. Элитизм в России. 

8. Современный плюрализм. 

Возникновение плюралистической теории. Дж. Мэдисон и А. Токвиль о дисперсии 

ресурсов как средстве защиты от «тирании большинства». А. Бентли: политика как арена 

соревнования и взаимодействия групп. Эквилибриум. «Группы, лежащие в основании». Д. 

Труман: «потенциальные группы», «пересекающиеся группы», «правила игры». Д. Рисман: 

«вето группы». Институциональный плюрализм (Р. Даль, Дж. Сартори, Н. Полсби). Поли-

архия. «Пересекающееся членство». Многообразие источников власти. Некумулятивные 

ресурсы. Отделение экономической власти от политической. Нейтральность государства. 

Современные формы плюрализма. Неоплюрализм. (Ч. Линдблом). Плюрализм и «структур-

ная власть бизнеса». Консоционализм (А. Лейпхардт). Критика плюралистической методо-

логии и результатов эмпирических исследований. Конвергенция между марксистскими, 

элитистскими и плюралистическими теориями; остающиеся разногласия. 

9. Исследования власти и элит в современной России. 

Правящие российские элиты: основные этапы эволюции. Советологические концеп-

ции политической власти в советском обществе. Основные подходы к объяснению власти 

и  политического режима в современной России. Специфика российского элитообразова-

ния. Политическая элита в период президентства Б.Н. Ельцина. Политические реформы В. 

Путина и изменения в составе российской элиты. Структура современной российской 

элиты. Административно-политическая элита. Бизнес-элита в современной российской по-

литике. Источники и механизмы рекрутирования элиты в современном российском обще-

стве. Конфигурация форм власти в современной российской политической практике. 

10. Эмпирические исследования власти на субнациональном уровне: проблематика 

и основные методы. 

Распределение власти на субнациональном уровне как предмет исследования в по-

литической науке и социологии. Основные этапы эмпирической социологии власти. Клас-

сические исследования власти в американских городах. Исследование Ф. Хантера в Ат-

ланте. Репутационный метод. Исследование Р. Даля в Нью-Хэйвене. Решенческий метод. 

Сравнительные исследования власти. Современные исследования городских политических 

режимов. Теории «машин роста» и «городских политических режимов». Дискуссии о ва-

лидности когнитивных моделей власти в различных социальных, политических и культур-
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ных контекстах. Эмпирические исследования власти и элит в российских городах и регио-

нах (О. Гаман-Голутвина, В. Гельман, Н. Лапина, Р. Туровский, А. Чирикова). Структура 

власти и основные субъекты власти в российских городах и регионах. 

11. Политическое представительство. 

Представительство как политический феномен. Отношение к политическому пред-

ставительству в истории философской и политической мысли. Необходимость и возмож-

ность политического представительства. Политическое представительство и политическая 

мобилизация. Политическое представительство и политическое участие. Ответственность 

и самостоятельность политика как представителя определенных групп людей. Основные 

модели политического представительства. Доверительство. Делегирование. Мандат. Про-

порциональное представительство. Основные институты политического представитель-

ства. Государство как представительный институт. Выборы как представительный инсти-

тут. Потенциал представительства различных избирательных систем. Политические партии 

и группы давления как представительные институты. Артикуляция и агрегация интересов 

в политике. Политическая элита как институт представительства. Функции политического 

представительства. Специфика политического представительства в России. Представитель-

ство различных социальных групп российского общества в органах государственной вла-

сти. 

12. Социология политических партий. 

Социальные и политические причины возникновения политических партий. Образо-

вание массовой социальной базы партий с введением всеобщего избирательного права. 

Влияние специфики социально-политического развития общества на эволюцию политиче-

ских партий. Классические и современные эмпирические исследования политических пар-

тий (М.Я. Острогорский, Р. Михельс, М. Дюверже, Р. Патнем, К. Джанда). Социальные ос-

нования партийной поддержки. Индекс партийно-групповой связи. Влияние социальных 

изменений на  изменения структуры и функций политических партий. Социальные при-

чины кризиса партий и возникновения новых типов партий в конце ХХ века. Социальная 

база новых типов политических партий. Партийная система в России. Партийные предпо-

чтения россиян и эволюция партийной системы в России. «Партия власти» в партийной 

системе России. Социальная база основных политических партий в России и специфика их 

электоральной поддержки. 

13. Группы давления и социальные движения. 

Группы давления как субъекты политики. Типология групп давления. Каналы и ис-

точники влияния групп давления. Специфика участия в политике различных групп интере-

сов. Корпоративизм и неокорпоративизм. Корпоративизм vs плюрализм. Социальные дви-

жения. Традиционные и новые социальные движения. Социальная база новых социальных 

движений. Социальные движения и политика протеста. Группы давления и общественные 

движения в России. Эмпирические исследования групп давления в России. Наиболее актив-

ные и влиятельные группы давления, их взаимоотношения с государством. Новые социаль-

ные движения в России. 

14. Политическая культура и социализация. 

Политическая культура как предмет социологического исследования. Начало эмпи-

рических исследований политической культуры в середине ХХ века. Поведенческая тради-

ция в изучении политической культуры. Исследование Г. Алмонда и С. Вербы. Интерпре-

тационные исследования политической культуры. Основные социологические индикаторы 
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политической культуры. Структура политической культуры. Политические установки и 

ориентации. Когнитивные, аффективные и оценочные ориентации в политике. Политиче-

ские ценности. Социальные функции политической культуры. Политические субкультуры. 

Типологии политических культур. Политическая культура и политическая система. Поли-

тическая культура и социальные изменения. Политическая культура и модернизация. По-

литическая социализация. Влияние социальных факторов на процесс политической социа-

лизации. Агенты политической социализации. Особенности западных и восточных полити-

ческих культур. Гражданская культура как основание западной демократии. Противоречия 

между политической культурой и институтами западной демократии. Либеральная, консер-

вативная и постмодернистская критика традиционного политико-культурного подхода. По-

литическая культура России. Особенности формирования российской политической куль-

туры. Социологические исследования политической культуры в России. Стабильность и из-

менчивость российской политической культуры. Иерархия ценностей в сознании россиян. 

Основные линии идейно-политического размежевания в современном российском обще-

стве. Перспективы либеральной идеологии в России и возможности реализации либе-

рально-демократического проекта. 

15. Политическое поведение и политическое участие. 

Поведенческий подход в изучении политики. Основные формы политического пове-

дения и участия. Факторы и мотивы политического участия. Типологии уровней участия в 

политике. Автономное и мобилизованное участие. Советологические концепции мобилизо-

ванного участия. Протестное и неконвенциональное политическое поведение. Основные 

модели объяснения политического участия. Политическое участие как средство реализации 

индивидуальных и групповых интересов. Объяснение политического участия с точки зре-

ния теории рационального выбора. Коммунитарные мотивы политического участия. Поли-

тическое участие как фактор политической социализации. Причины абсентеизма и про-

тестного политического поведения. Уровень политического участия в различных странах. 

Степень кумулятивности и специализации в политическом участии. Социологический 

портрет участника политики в развитых демократических странах. Основные модели элек-

торального поведения. Классическая социологическая модель электорального поведения. 

Социально-психологическая модель. Роль партийной идентификации в электоральном по-

ведении. Модель рационального выбора. «Экономическая теория демократии» Э. Даунса. 

Теория ретроспективного голосования. Проблемное голосование. Социотропное голосова-

ние. Избирательные технологии и электоральное поведение. Тенденции динамики электо-

рального поведения в странах развитой демократии. Изменение роли факторов электораль-

ного поведение при переходе от индустриального к постиндустриальному обществу. Сни-

жение влияния классических социальных кливиджей и партийной идентификации и возрас-

тание роли краткосрочных факторов и ориентации на «новые» ценности. Основные показа-

тели политического участия в современной России. Социологический портрет участника. 

Поведение избирателей в России. Протестное политическое поведение в России. «Органи-

зационный ресурс» как фактор электорального поведения. Опыт социологического иссле-

дования электорального поведения в России и за рубежом. Проблемы использования запад-

ных моделей электорального поведения для анализа электорального поведения в россий-

ском обществе. 

16. Глобализация и политика 
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Понятия глобализации и постмодернизации. Экономический, энвайроментальный и 

культурный аспекты глобализации. ТНК и национальные государства. Энвайроментальная 

зависимость современного мира. Мировой информационный порядок и национальная куль-

тура. Нарастание глобальных проблем. Проявления и последствия глобализации и постмо-

дернизации в политике. Расширение политического пространства. Политизация социаль-

ного. Информационное общество. Виртуализация и театрализация политики. Усложнение 

механизмов социального управления, переход от government к governance. Знание и экспер-

тиза как важнейшие ресурсы власти. Изменение роли и функций государства. Новые осно-

вания политических предпочтений. Постматериальные ценности. Возникновение новых 

форм риска и глобализация рисков. Новые социальные движения. Новые формы коллектив-

ных действий. Глобальные политические акторы и политические институты. Вызов нацио-

нальному государству и суверенитету. Преодоление культурного и государственного изо-

ляционизма. Глобальное гражданское общество. Расширение концепции прав человека. 

Права человека и суверенитет. Постнациональное гражданство. Фрагментация, региона-

лизм и мультикультурализм. Однополярность/многополярность современного мира. Уси-

ление разделения мира на «благополучные» и «неблагополучные» зоны. Противодействие 

мировому информационному порядку и фундаментализм. Глобальная война с террориз-

мом. Анти-глобализм. Альтерглобализм. Международные политические организации. Гло-

бализация и демократизация. Глобализация и «столкновение цивилизаций». 

 

 Примерный перечень экзаменационных вопросов 

по разделу «Политические институты, процессы, технологии» 

  

1. Объект и предмет политической социологии. Основные концептуальные подходы 

к исследованию политической социологии.  Функции политической социологии 

2. Количественные и качественные методы исследования, используемые в полити-

ческой социологии 

3. Контент – анализ: понятие, виды, основные направления использования, состав-

ление кода контент – анализа. 

4. Интент – анализ: понятие, виды, основные направления использования, проце-

дура. 

5. Эвент – анализ: понятие, виды, основные направления использования, процедура. 

6. Опрос общественного мнения как механизм взаимодействия в рамках связей с об-

щественностью  

7. Интервьюирование как рекламный метод  

8. Основные характеристики метода фокус-групп. 

9. Проективные технологии и методы, метод незаконченных предложений 

10.Роль личностного фактора в политике 

11.Проблема политической социализации 

12.Понятие политического лидерства 

13.Основные теоретические модели исследования политического лидерства 

14.Личностные компоненты политического лидерства 

15.Типы лидеров в современных политических системах 

16.Психология электорального поведения: проблема политического участия 
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17.Выборы как политико-правовой институт и социальный механизм политического 

представительства. Функции института выборов.  

18.Понятие и основные типы избирательных систем. 

19.Понятие и основные этапы избирательной кампании. Методики  

социологического сопровождения избирательного процесса. 

20.Выборные технологии с точки зрения политической социологии 

21.Понятие и типы политических культур 

22.Понятие политического рынка и политического капитала. 

23.Теории социальной и политической стратификации К. Маркса, М. Вебера, П. Со-

рокина, П. Бурдье.  

24.Определение политического менталитета 

25.Структура и типы массового политического сознания в современной России 

26.Закономерности становления политических взглядов личности 

27.Структура политического поведения: эмоциональный и когнитивный срезы. 

28.Факторы политического поведения и участия. 

29.Формы и способы политического поведения и участия.  

30.Социологические показатели политического поведения и политического участия. 

31.Мотивация политического поведения 

32.Политические потребности, ценности, установки 

33.Власть как психологическая категория 

34.Образы власти в сознании граждан 

35.Основные характеристики власти в сознании россиян 

36.Понятие партийной системы. Типология политических партий, партийных систем 

и групп интересов.  

37.Классические теории элит В. Парето, Г. Моска, Р. Михельса. 

38.Меритократический (ценностный) и альтиметрический (функциональный) крите-

рии выделения политических элит.  

39.Понятие авторитарной личности в политической психологии 

40.Отношение к демократии в массовом сознании 
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РАЗДЕЛ «ФИЛОСОФИЯ» 

Тематическое содержание раздела 

1. Философия и ее роль в жизни общества и человека.  

Философия, ее смысл и предназначение. Философия и мировоззрение. Мировоззре-

ние, его структура и уровни. Мироощущение, мировосприятие и миропонимание. Мифоло-

гия и религия как формы мировоззрения. Философия: понимание мира и человека с позиций 

разума и знания. Специфика философских проблем и их отличие от научных проблем. Ос-

новной вопрос философии. Философия как самосознание культуры.  

2. Структура философского знания, методы и средства философского исследования  

Особенности философского знания. Основные области философского знания: онто-

логия, гносеология, аксиология, антропология, социальная философия. Методы и средства 

философского исследования. Соотношение философских и научных методов в познании. 

Философия и ее история. Основные исторические типы философии.  

3. Уровни философского знания  

Персональное учение – школа – течение – направления. Преемственность философ-

ского знания. Периодизация историко-философского процесса. Предназначение философии 

и ее будущее.  

4. Философия античности и средневековья  

Культурно-исторические предпосылки возникновения древневосточной философии 

и ее особенности. Отношения философии к мифологии и религии. Проблема человека в 

древневосточной философии. Основные черты древнеиндийской философии: космизм, аль-

труизм, экологизм. Веды и основные философские школы: ортодоксальные (веданта, вай-

шешика, ньяя, миманса, санкхья, йога) и неортодоксальные (джайнизм, буддизм, чарвака-

локаята). Древнекитайская философия и ее основные школы: конфуцианство, даосизм, мо-

изм, легизм. Исходные понятия древнекитайской философии и ее характерные черты: нату-

рализм, традиционализм, ориентация на авторитет и социально-нравственный характер. 

Происхождение и особенности античной философии. Основные этапы ее развития. Ионий-

ская философия. Пифагореизм. Элейская школа. Эмпедокл. Анаксагор. Антропологический 

период развития античной философии. Софисты. Сократ. Атомизм Демокрита. Платон и 

его учение об идеях. Учение Платона о государстве. Учение Аристотеля о материи и форме. 

Классификация наук у Аристотеля. Философия эллинизма: эпикуреизм, скептицизм, стои-

цизм, неоплатонизм. Древнеримская философия и ее основные черты. Римский стоицизм. 

Философия Цицерона, Лукреция Кара, Боэция. Античная философия и ее место в историко-

культурном развитии человечества. Становление средневековой философии. Учение отцов 

церкви. Формирование средневековой философии, ее особенности и основные этапы разви-

тия. Основные философские проблемы средневековой философии: божественное предопре-

деление и свобода человека, теодиция, разум и воля, душа и тело, сотворенное и вечное. 

Апологетика и патристика. Августин Блаженный – крупнейший представитель патристики. 

Схоластика. Философия Фомы Аквинского. Спор о природе общих понятий – номинализм 
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и реализм. Арабо-исламская философия. Аверроэс. Авиценна. Еврейская и византийская 

философия.  

5. Философия эпохи Возрождения  

Истоки философии эпохи Возрождения: Данте Алигьери. Гуманизм против схола-

стики: Франческо Петрарка. Антропоцентризм. Возрождение античного культурного насле-

дия. Гуманистическая антропология. Опыт против «наития»: Леонардо до Винчи. Новая 

космология: Николай Коперник. Натуралистическая философия человека: Мишель Мон-

тень. Философия природы Телезио. Натуралистический пантеизм Джордано Бруно. Нату-

ралистический синтез Кампанеллы. Мистический пантеизм Якоба Беме.  

6. Западноевропейская философия XVII-XVIII вв.  

Основные черты философии Нового времени. Механистическая картина мира. Со-

циально-политические и экономические условия возникновения новоевропейской филосо-

фии. Научная революция и философия ХУП в. Своеобразие философии Нового времени. 

Создание механистической картины мира. Галилео Галилей и Исаак Ньютон. Философия 

эмпиризма Ф. Бэкона. Учение о призраках (идолах) в познании. Учение Бэкона о методе. 

Философия Т. Гоббса. Д. Локк и Гобсс о происхождении и устройстве государства и правах 

человека. Эмпиризм Дж. Локка, его учение о познании. Философия Р.Декарта. Картезиан-

ское сомнение. Учение Декарта о врожденных идеях. Правила метода. Дуализм как учение 

о двух самостоятельных началах: материи и духе. Пантеизм Б. Спинозы. Этика Спинозы. 

Учение Лейбница о монадах. Учение о возможных мирах. Вклад Лейбница в логику и тео-

рию познания. Субъективный идеализм Беркли. Критика локковской концепции первичных 

и вторичных качеств, понятий материи и пространства. Субъективный идеализм Юма, его 

учение о природе человека. Ранний атеистический материализм и утопический коммунизм 

Ж. Мелье. Деистический материализм и социально-политические учения: Монтескье, Воль-

тер, Руссо, Кондильяк. Великие французские материалисты: Ламетри, Дидро, Гельвеций, 

Гольбах.  

7. Немецкая классическая философия  

«Докритический» Кант и естествознание XVIII в. Космогоническая гипотеза. Пред-

мет и задачи критической философии И. Канта. Понятие трансцендентального субъекта. 

«Вещь в себе» и явление в философии Канта. Чувственность, рассудок и разум. Моральная 

философия Канта. Категорический императив как закон практического разума. Эстетика 

Канта. Становление философских взглядов Гегеля. Феноменология духа. Учение Гегеля об 

объективном, субъективном и абсолютном духе. «Наука логики». Система и метод Гегеля. 

Диалектическое учение Гегеля. Философия истории Гегеля. Особенности материализма 

Фейербаха. Антропологический принцип философии Фейербаха. Фейербах о религии как 

отчуждении родовой сущности человека.  

8. Марксистско-ленинская философия  

Становление марксистской философии. Источники и составные части марксизма. 

Философия как квинтэссенция культуры. Диалектика и материализм, их исторические 

формы. Философское понятие материи. Учение Ф. Энгельса о формах движения материи. 

Диалектико-материалистическая теория познания. Субъект и объект в учении Маркса. 

Практика и ее формы. Материалистическое понимание истории. Отношение общественного 

сознания к общественному бытию. Учение об общественно-экономической формации. 
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Маркс об основных чертах коммунистической формации. Философские взгляды Г.В, Пле-

ханова и В.И. Ленина. Развитие марксистской философии в СССР. Философия Маркса и 

исторические реалии ХХ столетия.  

9. Русская философия Зарождение философии на Руси.  

Становление русской философии, ее особенности и основные этапы развития. Фило-

софская мысль Х-ХVII вв. Русская философия XVIII в. Борьба западничества и славяно-

фильства в русской философии. Философия русского Просвещения ХУШ в. Философские 

и естественнонаучные взгляды М.В. Ломоносова. Учение А.Н. Радищева о человеке. Фило-

софия П. Я. Чаадаева. Западничество и славянофильство в России, исторические формы и 

представления. Русская материалистическая философия ХIХ в. (А.И. Герцен, В.Г. Белин-

ский, Н.Г. Чернышевский). Русский консерватизм: философские идеи Н.Я. Данилевского, 

Н.Н. Страхова и К. Леонтьева. Художественная форма философской мысли (А.С. Пушкин, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой). Русская философия XIX-XX. Философия русского после-

октябрьского зарубежья. Философия всеединства (В.С. Соловьев, С.Н. Трубецкой, Е.Н. 

Трубецкой, П.А. Флоренский). «Всеединство» и «соборность». Проблема веры и разума. 

Философия русского космизма. Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский. Есте-

ственнонаучный материализм К.А. Тимирязева. Философия истории Н. Данилевского. Фи-

лософский персонализм Н.А. Бердяева. Интуитивизм Н.О. Лосского. Политическая фило-

софия И.А. Ильина. Русская философия в контексте мировой философской мысли. Про-

блема Запада-Востока-России в науке и философии. Диалог культур.  

10. Западная философия XIX-XX вв.  

Культурно-исторические предпосылки развития американской философии. Фило-

софская концепция Д. Пирса. Радикальный эмпиризм У. Джеймса. Инструментализм Дж. 

Дьюи. Борьба разума и иррационализма. Мир как воля и представление в философии А. 

Шопенгауэра. Пессимизм Шопенгауэра. Философия Ф. Ницше. Учение Ницше о сверхче-

ловеке. Христианский предэкзистенциализм С. Къеркегора. Атеистический экзистенциа-

лизм. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Экзистенциализм Ж.П. Сартра. Абсурд 

и проблема свободы в философии А. Камю. Религиозный экзистенциализм К. Ясперса и Г. 

Марселя. Становление феноменологической философии. «Философия арифметики» Э. Гус-

серля. «Логические исследования». Учение Гуссерля о феноменологической редукции. Ин-

терсубъективность. Проблема судьбы европейской культуры. Понятие «жизненного мира». 

Первый позитивизм: О. Конт, Г. Спенсер, Дж.Ст. Милль. Второй позитивизм (махизм, эм-

пириокритицизм). Неопозитивизм. Венский кружок. Принцип верификации. Критический 

рационализм К. Поппера. Проблема демаркации. Принцип фальсификации. Социальная фи-

лософия Поппера. Учение Поппера о трех мирах. Методология научно-исследовательских 

программ И. Лакатоса. Концепция научных революций Т. Куна. Методология эпистемоло-

гического анархизма П. Фейерабенда. Концепция «неявного знания» М. Полани. У истоков 

аналитической философии: Г. Фреге и Б. Рассел. «Логикофилософский трактат» Л. Витген-

штейна. Развитие аналитической философии во второй половине XX-начале XXI века. Де-

скриптивная метафизика П. Стросона. Проблема сознания в философии Дж. Сёрла. Понятие 

интенциональности в концепции Д. Деннета. Философия логики У. Куайна.  

11. Онтология как учение о бытии  

Онтология как учение о бытии. Картины мира: мифологические, религиозные, науч-

ные, философские. Проблема бытия в истории философской мысли. Философское понима-
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ние бытия. Монистические, дуалистические и плюралистические концепции бытия. Поня-

тие субстанции и субстанциональность бытия. Сущность бытия. Исходные формы бытия: 

природное, общественное, духовное. Формирование научно-философского понятия мате-

рии. Материя как объективная реальность. Современные представления о структуре и уров-

нях организации материи. Движение как фундаментальное свойство бытия. Движение и раз-

витие. Модели развития. Диалектика бытия и всеобщие законы развития. Детерминизм и 

развитие. Индетерминизм. Системность бытия. Пространственновременные уровни бытия. 

Фундаментальные онтологические принципы. Единство материи, пространства и времени 

в свете современной философии и науки.  

12. Гносеология как учение о познании  

Особенности процесса познания. Проблема познаваемости мира. Познание как куль-

турно-исторический феномен. Познание и знания. Многообразие форм познания. Вненауч-

ные формы познания. Основные принципы теории познания. Основной вопрос философии 

и проблема познаваемости мира. Субъект и объект познания. Человек как субъект познания. 

Объекты материальные и идеальные. Понятие практики и ее формы. Единство чувственной 

и рациональной сторон в познании. Категории как результат и средство осмысления дей-

ствительности. Этапы познания и уровни знания. Чувственное и рациональное в познании. 

Мышление, язык и действительность. Основные формы рационального познания. Понятие 

истины в философии. Критерии истины. Истина и заблуждение. Практика как критерий ис-

тины. Классическое и неклассическое понимание истины. Истина и заблуждение. Знание и 

вера. Творчество и интуиция. Скептицизм и агностицизм. Истина, оценка и ценности. Осо-

бенности социального, гуманитарного и технического познания. Рациональное в человече-

ской деятельности.  

13. Философская антропология  

Проблема человека в истории философской мысли. Человек как объект философ-

ского и научного познания. Научные и вненаучные теории происхождения человека (дар-

виновская, трудовая, религиозно-мифологическая, внеземного происхождения). Антропо-

социогенез и его комплексный характер. Человек как творец и творение культуры. Человек 

и история. Биосоциальная природа человека. Человек, индивид, личность. Телесность как 

феномен культуры. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. Сущность, 

познание и смысл жизни человека. Личность: проблема свободы и ответственности. Чело-

век и человечество. Человек в системе социальных связей. Деятельность как способ бытия 

человека. Сущностные силы человека. Общий и частный интерес, проблемы согласования. 

Конфликты. Роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении. Будущее че-

ловечества и освоение космического пространства. Проблема сознания в истории филосо-

фии. Специфика философского рассмотрения проблемы сознания. Генезис сознания. Отра-

жение как всеобщее свойство материи. Развитие форм отражения в неживой и живой при-

роде. Психическая и социальная формы отражения. Сознание - высшая форма отражения 

действительности. Природные предпосылки возникновения сущности сознания. Сознание 

и мозг. Социальная природа сознания. Понятие сознания. Бессознательное как психологи-

ческий феномен. Структура и формы сознания. Соотношение психики и сознания. Про-

блема соотношения идеального и материального Самосознание и его формы. Мышление 

человека и проблемы его компьютеризации. Индивидуальная и общественная форма созна-

ния. Роль сознания и самосознания в общении людей и формировании личности.  

14. Общество как предмет философского анализа  
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Проблема общества в истории философской и социальной мысли. Классические кон-

цепции общества (религиозная, натуралистическая, социальнопсихологическая, историко-

материалистическая). Современное понятие человеческого общества. Социальная реаль-

ность как форма объективной реальности. Общество как высший социальный тип целост-

ной системы, как совместная жизнедеятельность людей. Субъект, его потребности, инте-

ресы, деятельность и общественные отношения. Его основные сферы и функции. Системо-

образующие компоненты общества. Основные сферы общества. Основные функции чело-

веческого общества. Пространство и время как форма социального бытия. Специфика со-

циального пространства и времени. Общество как развивающаяся система. Материальное и 

идеальное в обществе. Общественные законы, их классификация и механизмы действия. 

Общественное сознание и его структура. Основные формы общественного сознания и их 

роль в развитии общества. Духовная жизнь российского общества в конце ХХ в, духовные 

ценности россиян.  

15. Ценности, их природа и принципы классификации  

Эволюция ценностей в различных культурах. Критерии оценки прошлого и буду-

щего. Ценность и оценка. Ценность и норма. Ценность и истина. Ценность и целеполагание. 

Мораль и нравственность. Моральные и нравственные ценности. Иерархия нравственных 

ценностей. Проблема формирования и обновления нравственных ценностей. Этические и 

эстетические ценности. Природа эстетического. Эстетическое и художественное. Истори-

ческая эволюция эстетического идеала. Религиозные ценности. Динамика форм религиоз-

ности. Свобода совести. Меконфессиональные различия и их проявления в системе религи-

озных ценностей. Ценностная ориентация религиозной личности в истории человечества.  

16. Глобальные проблемы современности и их философское осмысление  

Человечество перед лицом глобальных проблем. Философская концепция человека 

и глобальные проблемы современности. Глобалистика как новая область знания. Особен-

ности философского осмысления глобальных проблем. Становление глобальных проблем и 

их сущность особенности. Особенности разрешения глобальных проблем. Понятие глобаль-

ных проблем и их классификация. Глобальные проблемы и прогресс человечества. Обще-

человеческие проблемы как фактор формирования глобального мышления. Глобальные мо-

дели развития человечества. Философское осмысление будущего человечества в контексте 

глобальных проблем. Сценарии будущего: русский космизм, пределы роста, гипотеза но-

осферы. Концепция безопасного и устойчивого развития мирового сообщества и России. 

Космические перспективы развития человечества.  

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов по разделу «Философия» 

1. Предмет и специфика философского знания. 

2. Философия и мировоззрение. 

3. Философия Древней Греции (Платон, Сократ, Аристотель). 

4. Философия Средневековья (Ансельм, Пьер Абеляр, Фома Аквинский, Дунс Скотт, Уи-

льям Оккам). 

5. Философия Возрождения (Франческо Петрарка, Коперник , Джордано Бруно, Николай 

Кузанский, Никколо Макиавелли). 

6. Философия Нового времени (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Д. Беркли, Д.Дидро). 

7. Философия Просвещения ( Ф.М.А. Вольтер, Ж-Ж Руссо, Д.Дидро, Т.Гоббс, Д.Локк). 

8. Немецкая классическая философия (И.Кант, И.Г.Фихте, Г.В.Ф. Гегель). 
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9. Постклассическая европейская философия ХIХ- нач. ХХ вв. (О.Конт, Г. Спенсер, 

Э.Мах, А.Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, О.Шпенглер) 

10. Философия марксизма. (К.Маркс, Ф.Энгельс). 

11. Русская философия середины ХIХ в.: славянофилы (П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков); социо-

логия народничества: (А.И.Герцен, М.А.Бакунин.). 

12. Экзистенциальная философия : Н.А.Бердяев; Л.И.Шестов. 

13. Общие закономерности бытия и проблемы бытия в истории. 

14. Материя и сознание. Теория отражения. 

15. Понятие диалектики в философии. 

16. Возникновение и история науки. 

17. Философия науки и специфика научного познания. 

18. Антропология как система наук о человеке. 

19. Антропогенез или эволюционная антропология. 

20. Человек как творец внутреннего духовного мира. 

21. Поиск смысла жизни как важнейшая сущностная характеристика человека, как прояв-

ление его свободы. 

22. Проблемы человека в истории философии. 

23. Деятельность человека как источник общественного прогресса. 

24. Философское осмысление глобальных проблем современности. 

25. Социальные и этические проблемы научно-технического прогресса. 

Рекомендуемая литература 

1. Зотов А.Ф., Миронов В.В. и др. Философия. – М.: Проспект, изд. 6-е, 2013.  

2. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия. – М.: Инфра-

М, 2011.  

3. Мамедов А.А. История философии. – М.: Книжный дом «Либроком», 2010.  

4. Спиркин А.Г. Философия. – М.: 2011. 

5. Мамедов А.А., Шиповская Л.П. Философия. Классический курс лекций для самостоя-

тельной подготовки к экзаменам и поступлению в аспирантуру. - М.: ЛЕНАНД, 2015. 

 

РАЗДЕЛ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Цель вступительного испытания по разделу «Иностранный язык» состоит в определе-

нии уровня подготовки абитуриентов к коммуникации на иностранном языке: проверке 

подвергается уровень сформированности коммуникативной компетенции экзаменуемых, а 

именно: 

 языковой компетенции (владение языковыми средствами языка (грамматикой, лек-

сикой, семантикой, орфографией) 

 речевой компетенции (умение адекватно использовать языковые средства для реше-

ния практических задач в устной речи с элементами рассуждения по научной проблеме) 

 социолингвитической компетенции (умение варьировать свою речь в зависимости 

от социального статуса собеседников и общего контекста общения). 

В ходе устного сообщения по интересующей абитуриента научной проблеме с выра-

жением своего мнения (не менее 200 слов) абитуриент должен продемонстрировать логику 

изложения материала, четко сформулировать научную проблему, обосновать актуальность 

исследования научной проблемы, аргументировать собственное мнение по проблеме, отве-

тить на дополнительно заданные вопросы. Экзаменационная комиссия оценивает владение 
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подготовленной и неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации 

официального общения; коммуникативную адекватность высказываний диалогической ре-

чью в виде пояснений, определений, аргументации, выводов, оценки явлений, сравнений, 

вопросов, просьб, а также адекватное восприятие иноязычной речи, умение давать логиче-

ски обоснованные развернутые и краткие ответы на вопросы. 

 

Рекомендуемая литература 

Английский язык 

1. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь/ В.К. Мюллер.- М.: 

«ЛадКом»,2013.-832с.  

2. ENGLISH FILE UPPER-INTERMEDIATE THIRD EDITION STUDENT`S BOOK 

WITH ITUTOR PACK : + cd. + Workbook, 2018 

3. English file, 3rd Edition Advanced: Student`s Book & iTutor Pack + Workbook with 

Key M. : OUP ELT., 2018  

4. Express Series: English for Marketing and Advertising + CD. - M. : OUP ELT., 2015  

5. Navigate: B2 Upper-intermediate. Teacher`s Guide with Teacher`s Support and 

Resource Disc (+CD). - M. : OUP ELT., 2018  

6. Tendances A1 - Live de l`eleve + CD. - M. : Cle International. - 160 c.,2016 

7. Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с. 

8. English for Human Resources (Express Series) : [+ 1cd] / Pledger P. - Лондон : Oxford 

University Press. - 80 c. , 2011  

9. Английский язык: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с. 

Немецкий язык 

1. Завьялова B.M. Практический курс немецкого языка. Начальный этап: учебное 

пособие / В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. - 11-е изд. - Москва: Книжный дом Университет, 

2015. - 328 с.  

2. Тартынов Г.Н. Тематический русско-немецкий - немецко-русский словарь 

сельскохозяйственных терминов: учебное пособие / Г. Н. Тартынов. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. - 126 с.  

Французский язык  

1. Зайцев А.А. COURS PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE // Учебное пособие.- 

М: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. - 92 с.  

2. Зайцев А.А., Таканова О.В. Le français scientifique et technique // Учебное пособие.- 

М: ФГБНУ «Росинформагротех», 2017. - 136 с.  

 

 

 


