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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Целью вступительного экзамена является проверка теоретико-

философских, историко-философских и методологических знаний 

поступающих на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, выявление умения и возможностей применять философско-

методологические положения для анализа проблем развития как общества 

в целом, так и его отдельных сфер. 

1.2. Программа вступительного экзамена разработана в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также правилами приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. Программа вступительного испытания содержит следующие 

сведения: 

- содержание программы по разделам с раскрытием наиболее важных 

положений,  

- структуру вступительного испытания, форму проведения и вопросы 

к экзамену, 

-  критерии оценки знаний поступающих, шкалу оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, 

- список рекомендуемой литературы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Философия, ее предмет и роль в культуре 

Природа философских проблем и их специфика. Предмет 

философии. Социальные и духовные источники философии. Философия и 

миф. Возникновение философии. Функции философии в системе 

человеческой деятельности. Философия и наука. Философия как форма 

теоретического самосознания. Мировоззрение и его структура. Типы 

философии. Философия как метод. 

2. Основные этапы, направления и школы в развитии 

философии 

Особенности античной философии. Теоцентризм средневековой 

философии. Философия Нового времени. Немецкая классическая 

философия. Философия марксизма. Основные направления современной 

философии. 

3. Бытие и сознание 

Проблема единства мира. Сознание как отражение бытия. Понятие 

бытия. Проблема субстанции. Материя. Пространство и время. 

Возникновение сознания. Деятельностная концепция сознания. Природа 

идеального.  

4. Проблема человека 

Проблема человека в истории философии. Природное и социальное. 

Понятие личности, ее возникновение и становление. Личность и общество. 

Свобода. Творчество как атрибутивная характеристика человека. Человек 

и исторический процесс. Исторические идеалы человека. 

5. Познание и его формы 

Природа познания. Проблема познаваемости мира. Цели познания. 

Субъект и объект познания. Чувственное и рациональное в познании. Вера 

и знание. Понимание и объяснение. Иррациональное в познавательной 

деятельности. Мышление и язык. Научное и вненаучное знание. Критерий 

научности. Структура научного познания. Развитие научного знания. 
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Научные революции и смены типов рациональности. 

6. Методы познания 

Понятие метода. Эмпирическое и теоретическое. Принципы 

теоретического познания. Принципы эмпирического познания. Дедукция и 

индукция. Эмпирическое и теоретическое обобщение. Наблюдение и 

эксперимент. Критерии истинности знания. 

7. Диалектика как универсальный метод познания 

Истина как проблема. Движение и развитие. Диалектика и 

метафизика. Категории как всеобщие формы бытия и мышления. 

Категории тождества и противоречия, сущности и явления, необходимости 

и случайности, содержания и формы, исторического и логического, 

абстрактного и конкретного, причины и следствия, всеобщего, особенного 

и единичного, возможного и действительного. Законы диалектики. 

Восхождение от абстрактного к конкретному как теоретический метод 

познания. 

8. Философия истории 

Единство и многообразие мировой истории. Формационная и 

цивилизационная концепции общественно-исторического развития. 

Субъекты и движущие силы исторического процесса.  Необходимость и 

свобода в историческом процессе. Нравственные идеалы и историческая 

ответственность. История и мир красоты. Религия в истории человечества. 

Смысл человеческого бытия. 

9. Социальная философия 

Человек, общество, культура. Общество как саморазвивающаяся 

система. Качественное различие природных и социальных процессов. 

Материальное и духовное производство, их взаимосвязь и взаимодействие 

в общественном процессе. Общественное бытие и общественное сознание, 

их формы. Социальная структура общества. 
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10. Культура и цивилизация 

Человек и культура. Культура как предмет философского анализа. 

Культура и научно-технический прогресс. Производство духовной 

культуры. Особенности современной цивилизации и псевдокультура. 

Общество массового потребления. Глобальные проблемы современности. 

Наука и религия о будущем человечества. 

 

3. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

3.1. Вступительный экзамен по философии проводится в форме 

тестирования (тест включает 40 вопросов).  

3.2. Для подготовки теста поступающему выделяется 1 час.  

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ТЕСТА 

Суть марксистской философии 

Принципы античной философии 

время возникновения философии 

Атомистическая гипотеза строения материи 

Смысл утверждения Гегеля «философия есть эпоха, схваченная 

мыслью» 

Понятие Онтологии, Эстетики,  Этики, Гносеологии, Агностицизма, 

Идеализма, Неотомизма, Позитивизма, Космоцентризма,  

Антропоцентризма, Теоцентризма, Скептицизма,  

Мировоззрение 

Родоначальники позитивизма 

Представители «русского космизма» 

Представители средневековой философии 

Атрибуты материи 

Понятие бытия в философии 

Эпистемная линия в философии 

Философы: Платон,  Аристотель, Демокрит,  Пифагор, Гегель, Юнг,  
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Фрейд, Гоббс, Бруно, Анаксимандр,  Аристотель, Локк, Кондильяк, 

Декарт,  Шеллинг, Шопенгауэр, Руссо, Вебер, Конт 

Труды К. Маркса 

Сущность натурализма 

Работа «О человеке, о его смертности и бессмертии» 

Работа «Критика чистого разума»: 

Роль и место России в истории человечества 

Закон диалектики 

Эпоха Возрождения 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  ПОСТУПАЮЩИХ 

4.1. При проведении вступительного испытания по философии, баллы, 

определяющие уровень и качество подготовки поступающего, его 

профессиональную компетенцию, учитывают: 

- уровень освоения поступающим материала, предусмотренного 

учебной программой дисциплин, включенных в программу высшего 

образования 3 уровня по направлениям экономика и юриспруденция; 

- четкость ответов. 

4.2. По результатам вступительного испытания комиссия оценивает 

знания поступающего по 100-балльной системе следующим образом: 

Кол-во балов Критерий оценки 

1 за каждый правильный ответ 

на вопрос теста 

4.3. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания равно 15. Максимальное 

количество баллов равно 40. 

4.6. Количество правильных ответов (сумма набранных баллов) по 

результатам вступительного испытания заносятся в Протокол. 
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