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1. Содержание разделов дисциплины вступительного экзамена по
философии.
Раздел I. Философия как наука. История философии
Предмет философии. Философия как наука и мировоззренческое знание.
Культурно-исторические

предпосылки

возникновения

философии:

мифология, религия и предфилософия. Мифология и философия. Философия
и религия. Философия и наука. Структура философского значения: онтология
гносеология аксиология. Функции философии.
Исторические типы философии. Философские традиции и современные дискуссии.
Философия в системе исторических форм культуры: своеобразие античной,
древнекитайской и древнеиндийской философских традиций. Историкофилософский процесс в европейской культуре. Философия среднековья и
эпохи возрождения; философия Нового времени (XVII-XIX в), современная
философия. Традиции отечественной философии.
Раздел II. Онтология и гносеология..
Онтология. Проблемы бытия в истории философской мысли. Бытие и небытие.
Поиск основания единства мира. Основной вопрос философии как вопрос о
соотношении

материального

субстанции

философии.

контексте.

Формирование

и нематериального

Понятие

материи

философского

в бытие.

Проблема

в

историко-философском

и

естественно-научного

представления о материи. Понятие движения и развития. Основные формы
движения, их соотношения. Диалектика как учение об универсальных связях
и развитии. Основные принципы и законы диалектики.

Категории

диалектики

Изменение

и

их

взаимосвязь.

Пространство

и

время.

представлений о пространстве и времени в истории науки и истории
философии. Значение теории относительности для развития философских
представлений о единстве материи, пространства и времени. Основные
свойства пространства и времени.
Философское учение о сознании. Понятие идеального. Фундаментальная материи.

Информация и отражение. Генезис сознания: труд Формы существования
идеального.

Сознание

бессознательного.

как

Сознание

особая
и

форма

идеального.

бессознательное.

Природа

Общественное

и

индивидуальное сознание, их диалектическая взаимосвязь.
Гносеология. Проблема познаваемости мира. Условия и структура познавательной
деятельности: субъект и объект познания. Чувственное и рациональное
познание. Специфика и основные формы чувственного познания. Специфика
рационального познания и его формы. Взаимосвязь образного и понятийного
в познании. Знак, его природа и роль в информационно-познавательной
деятельности. Сенсуализм и рационализм в истории познания. Проблема
истины и ее критериев в философии и науке. Философские концепции
истины. Понятие абсолютной и относительной истины.

Конкретность

истины. Критерии истины. Принцип верификации. Наука и

научное

познание. Специфика научного познания: Признаки науки: системность и
обоснованность научных знаний, ориентированность на объективную истину
как высшую ценность науки. Структура научного познания: эмпирические и
теоретические научные исследования: их сущность и специфика. Методы
научного познания и их роль в познавательной деятельности. Классификация
методов научного исследования. Проблемы соотношения эмпирического и
теоретического, особенности эмпирического и теоретического языков науки.
Средства

и

методы

деятельности.

Исторические

типы

научной

рациональности.
Раздел III. Социальная философия. Общество как предмет философского анализа.
Понятие

общественное

бытие,

его

специфика.

Деятельность

специфический способ бытия социального. Проблема

целостности

как
и

единства общества в истории философии. Природа и общества: естественные
предпосылки существования и развития общества: географический и
демографический факторы. Общество как система. Основных сферы
общественного бытия их системно-структурные связи. (экономика, политика,
социальная сфера, духовная. Философия К. Маркса о роли и значении

экономического

фактора

в

жизни

общества.

Понятие

общественно-

экономическая формация. Социальная структура общества. Классовая теория
и теория социальной стратификации как теоретические модели социальной
структуры общества. Политическая система общества. Политические реалии
XX века. Процессы демократизации общества и становление гражданского
общества. Партийно-государственный абсолютизм. Общественное бытие и
общественное сознание. Структура общественного сознания, его основные
элементы и уровни. Идеология и общественная психология, массовое
сознание. Формы общественного сознания и духовная жизнь общества.
Духовные потребности человека и природа духовных ценностей. Культура
как мир духовных ценностей и социальный институт Образование и
воспитание

как

необходимые

элементы

культуры

и

как

формы

самоопределения и развития личности. Культура и научно-технический
прогресс. Проблемы массовой и элитарной культуры. Развитие культуры;
традиция и новаторство. Новый тип человека в культуре постмодерна.
Логика постмодерна. Понятие киборгкультуры. Виртуальная реальность и
культура XXI века.
Философия

истории.

Основные

теории

общественно-исторического

развития. Законы и движущие силы исторического процесса. Роль личности
и народных масс. Цивилизационная и формационная концепции истории.
Многофакторность

исторического

процесса

и

альтернативность

исторического процесса. Объективность, всемирность, смысл человеческой
истории.

Логика

исторического

процесса.

Сущность

общественного

прогресса и его критерии. Соотношение научно-технического, социального и
духовного

прогресса

в

современную

эпоху.

Философское

понятие

цивилизации. Типы цивилизаций. Учения о типах цивилизаций

Н.

Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, Ф. Нортропа, А. Кребера, П.
Сорокина. Соотношение культуры и цивилизации в понимании Н. Бердяева.
Цивилизационные

основы

существования

человечества.

Современная

цивилизация, ее особенности и противоречия. Философия глобальности.

Перспективные изменения социальной сферы и необходимость социального
прогнозирования. Типы и научное назначение социальных прогнозов. Типы
социальных прогнозов и их классификация. Основные глобальные проблемы
человечества
(политические,

и их классификация.
экологические,

Основные

глобальные

демографические),

их

проблемы

иерархия

и

взаимозависимость. Перспективы цивилизованного развития и оформление
глобального сознания. Условия решения глобальных проблем.
Философская аксиология и антропология. Аксиология как философское учение о
ценностях. Ценности и оценка. Идеалы целевые ориентиры человеческой
деятельности. Виды ценностей. Личностные и

групповые

ценности.

Иерархия ценностей. Моральные и эстетические ценности. Нравственность –
фундамент духовной жизни личности и общества, регулятор человеческой
деятельности. Эстетическое отношение к действительности как освоение
мира по законам красоты. Эстетика как «философия прекрасного». Искусство
и его роль в обществе. Религия и ценностное значение веры в жизни
человека. Специфика религиозного сознания. Религиозная идеология и
психология. Свобода совести. Мировые религии. Толерантность как
необходимый принцип взаимопонимания и взаимоуважения верующих,
неверующих и атеистов в современном обществе. Проблема экуменизма в
обществе. Наука как вид духовного производства. Этические нормы и
ценности науки. Истина как высшая ценность науки. Свобода научного
поиска и социальная ответственность ученого.
Антропологический поворот в философии XX века. Специфика философского
понимания человека. Человек как продукт биологической, социальной и
культурной эволюции. Биологизаторские и социологизаторские концепции
человека. Содержание понятия «личность», его соотношение с понятиями
«человек», «индивид», «индивидуальность». Многообразие определений
понятия «личность». Значение человека в герменевтической традиции.
Психоанализ, экзистенциализм и персонализм о понятии «личность». Роль
социальной среды в формировании личности. Личность как объект и субъект

общественной

жизни.

Процесс

социализации

личности.

Диалектика

исторической необходимости и свободы личности в общественном развитии.
Необходимость и свобода выбора. Свобода и смысл жизни. Проблема жизни
и бессмертия. Свобода, права и ответственность личности. Философский
анализ отчуждения. Причины и сущность исторический форм этого явления.
Свобода как процесс снятия отчуждения. Труд и свобода. Творчество как
высшее проявление самореализации личности. Свобода как критерий
общественного прогресса.
2. Экзаменационные вопросы по философии
1. Предмет, структура и функции философии.
2. Мировоззрение, его структура. Миропонимание и мирочувствование.
3.

Исторические

типы

мировоззрения.

Особенности

философского

мировоззрения.
4.

Историко-философский

процесс.

Основные

этапы

и

критерии

типологизации..
5. Философия Древней Индии. Этапы развития и философские школы.
6. Философия Древнего Китая. Особенности и философские школы.
7. Античная философия. Общая характеристика, этапы и школы.
8. Сократ и Платон.
9. Энциклопедический характер философии Аристотеля.
10. Философия средних веков. Теоцентризм. Патристика и схоластика.
11. Философия Августина Блаженного.
12. Философия Фомы Аквинского.
13. Антропоцентризм и гуманизм философии эпохи Возрождения.
14. Пантеизм философии Н.Кузанского.
15. Гелиоцентрические теории (Н.Коперник, Дж.Бруно, Г.Галилей).
16. Социалистические утопии эпохи Возрождения (Т. Мор, Т. Кампанелла).
17. Общая характеристика философии Нового времени.
18. Эмпирическая философия Ф.Бэкона. Идолы и методы.
19. Рационализм философии Р. Декарта. Дуализм и деизм.

20. Философские воззрения Т.Гоббса, Дж.Локка.
21. Философия эпохи Просвещения. Взгляды французские просветителей
(Вольтер, Ж.-Ж.Руссо).
22. Критическая философия И. Канта.
23. Диалектическая философия Г.Гегеля.
24. Марксистская философия.
25. Философия позитивизма. (о. Конт, Э. Дюркгейм и др).
26. Иррационализм философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.
27. Основные направления философии 20 в. Неопозитивизм и аналитическая
философия.
28. Философская антропология и философия психоанализа.
29. Феноменология Э. Гуссерля и экзистенциализм.
30. Русская философская мысль начала XX века.
31. Русская историософская мысль о исторической судьбе России.
32. Проблема философской онтологии.
33. Метафизика как учение о первоосновах бытия.
34. Категория бытия, ее смысл и специфика.
35. Проблема бытия и истории философии.
36. Основные формы бытия. Особенности бытия человека.
37. Материальная сущность мира. Проблема материального единства мира.
38. Движение как способ существования материи. Движение и развитие.
39. Диалектика как учение о развитие. Законы диалектики.
40. Пространство и время как формы существования материи. Развитие
философских и естественнонаучных представлений о пространстве и
времени.
41.

Структурность

и

системность

матери.

Синергетика

самоорганизации открытых систем.
42. Развитие, эволюция, самоорганизация.
43. Проблема сознания в истории философии.
44. Отражение как предпосылка возникновения сознания.

как

наука

45. Отражение и информация.
46. Сознание, его сущность, источники формирования.
47. Мышление и язык.
48. Сознание и бессознательное.
49. Сознание, рефлексия и самосознание.
50. Гносеология. Проблемы познаваемости мира.
51. Познание как вид человеческой деятельности и его структура.
52. Уровни познания. Чувственное познание и его формы.
53. Рациональное познание, его природа и формы.
54. Истина, ее аспекты и формы.
55. Наука как специфический вид познавательной деятельности.
56. Научное познание и его структура.
57. Методы научного познания и их роль в развитии науки.
58. Методы эмпирического научного исследования.
59. Методы теоретического исследования.
60. Социальная философия, ее предмет, структура и функции.
61. Природа и общество.
62. Общество как социальная система.
63. Экономическая сфера общества.
64. Социальная сфера.
65. Политическая сфера.
66. Духовная сфера.
67. Глобальные проблемы человечества.
68. Философские концепции общества и методологические подходы к его
анализу.
69. Цивилизационная и формационная теории о законах исторического
развитии общества.
70. Проблема личности в философии.
71. Диалектика свободы и ответственности.
72. Роль личности в истории.

73. Понятие и природы ценностей. Социальные ценности.
74. Культура как форма духовной жизни общества.
75. Культура и цивилизация. Теория локальных цивилизаций.
76. Структура и формы общественного сознания.
77. Мораль и ее роль в жизни общества.
78. Религия и ее роль в жизни общества.
79. Искусство и его роль в жизни общесвта.
80. Проблема смысла жизни в философии.
81. Культура современного общества, особенности.
82. Глобальные проблемы современности и будущее человечества.
3. Форма проведения испытания:
Вступительный экзамен проводится в устной форме (по билетам).
Структура вступительного экзамена: Экзамен состоит из ответа на билет. В
билете 2 вопроса соответствующих содержанию программы.
Критерии оценивания. Ответ по каждому вопросу на экзамене должен
отражать системность философского знания, заключающуюся в том, что
каждая категория философии имплицитно содержит в себе всю совокупность
логико-познавательного инструментария философской науки. Поступающий
должен

понимать

философского

мировоззренческое

знания

для

и

функциональное

соответствующей

значение

деятельности;

продемонстрировать способности к исследовательской деятельности.
4.

Шкала

оценивания,

подтверждающее

успешное

прохождение

вступительного испытания
Устный ответ
- Оценка «отлично» выставляется кандидату, если он исчерпывающе,
последовательно, четко, логично и стройно излагает, умеет тесно увязывать
теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими
видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при
видоизмнении заданий, использует в ответе материал монографической
литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.

- Оценка «хорошо» выставляется кандидату, если он твердо знает
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические
положения при решении практических вопросов и задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.
- Оценка «удовлетворительно» выставляется кандидату, если он
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении материала, испытывает
затруднения при выполнении практических работ.
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется кандидату, который не
знает значительной части материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.
Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится кандидатам, которые
не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература

1.

Липский Б. И. Философия. – М., 2013. Философия для технических

вузов./ под. ред.. В. О. Голубинцева. – Ростов-на –Дону: Феникс, 2013
2.

Миронов В.В. Философия [Электронный ресурс] М: Юр.Норма, НИЦ

ИНФРА-М,

2016.

–

с.

313

Режим

доступа:

hhtp:/znanium.com/bookread2.php?book=536592
3.

Спиркин А. Г. Философия. - М, 2012.

4.

Островский Э. В. Философия. [Электронный ресурс) М: Вузовский

учебник,

ИНФРА-М,

2016.

313.

Режим

доступа:

htp/manium.combookread?phpbook=536592
5.

Прежебыльская Т.Г. Философия: методические рекомендации для

самостоятельной работы студентов одной формы обучения. - Улан-Удэ, 2013.
7. Свергузов А.Т. Философия. [Электронный ресурс] - М.: ИНФРА-М.
2017. 180с Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=548110
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Операционная система Windows Micrоsoft DreamSpark Лицензия №
204028864
2. Мicrоsoft Оffice Professional Plus, Лицензия №66236840

3.

Программный

комплекс

программно-педагогических

«Инструментальная
тестов

и

среда

адаптивного

для

создания

тестирования»

рeгистрация в РОСПАТЕНТ №2006612175
4. http://scool-collection.edu.ru - Федеральное хранилище «Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов»
5. http://www.philosophy.ru/library - Библиотека электронных текстов, где
можно найти классические работы.
6. http://www.filosofa.net/ - Bся философия: история философии, знаменитые
философы всех времен, философия истории, первоисточники.
7. http://www.philosofy.wideworld.ru/ - Философский портал
8.

http://books.atheism.ru/philosophy/ - Библиотека первоисточников по

философии.
9. http://filo-edy.ru – Курс лекций по философии
10. http://e-book1.atspace.us/ - Электронные книги по философии.
11. Философия в России (www.philosophy.ru) – Философский портал
12. Philosoff.Ru – Философия: студенту, аспиранту, философу
13. http://links-giude.ru/filosofskie-portaly - Портал по философии
14. Философская литература (www.twirpx.com/philosophical/)
15. Электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru)
16. Национальная философская энциклопедия – одновременный поиск по 60
философским словарям (terme.ru)
Программное и информационное обеспечение дисциплины
http://www.humanities.edu.ru/ -Портал «Гуманитарное образование»
http://www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование»
http://scool-collection.edu.ru – Федеральное хранилище «Единая коллекция
цифровых образовательных ресурсов»
http://www.philosofy.ru/library -Библиотека электронных текстов, где можно
найти классические работы.
http://www.filosofa.net/ - Вся философия: история философии, знаменитыt
философы всех времен, философия истории, первоисточники.
http://liphilosophyіdeworld.ru/ - Философский портал.

http://books.atheism.ru/philosophy/ - Библиотека первоисточников по
философии.
http://filo-edu.ru - Kурс лекций по философии.
http://e-bookl.atspaсе.us/ - Электронные книги по философии.
Философия в Роcсии (www.philosophy.ru) - Философский портал
Philosoft. Ru - Философия: студенту, аспиранту, философу
http://link-guide.ru/filosofkie-portaly - Портал по философии
Философская литература (www.twirpx.сom/library/philosophical/ )
Электронная библиотека по философии (filosof.historic.ru)
Национальная философская энциклопедия - одновременный поиск по 60
философским словарям (terme.ru)
http://labrin.com/ - Курс лекций по философии
http://platonanet.org.ua - Портал для всех кто интересуется философией
http://www.ihtika.net - Сайт, на котором можно скачать учебники по
философии
http://filosof.historic.ru/ - «Электронная библиотека по философии». Есть
первоисточники.
http://books.athtism.ru/philosophy/ - Библиотека «Философия и атеизм»
http://filosofia.ru – Сайт современных научных статьей по философии
http://www.zipsites.ru/ - Бесплатная электронная интернет библиотека.
Большое количество разнообразных учебников, словарей по различным
предметам.
http://philosophylibl.narod.ru/
Сайт
для
быстрого
скачивания
первоисточников по философии.
http://sokratlib.ru/books/c0002_1.shtml - Библиотека по философии.

