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ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ
по дисциплине — ФИЛОСОФИЯ
I. Общее положение
Настоящая программа составлена в соответствии с ФГОС высшего
профессионального образования. Данная программа предназначена для лиц,
поступающих в аспирантуру Нижегородской ГСХА. Вступительный экзамен
служит средством проверки базовых знаний по дисциплине «Философия».
Программа состоит из вопросов к экзамену и рекомендуемой литературы.
Вступительный экзамен проводится устно по билетам. Подготовка к
ответам может включать работу над кратким конспектом ответа. На
вступительном экзамене на подготовку к ответу поступающему в аспирантуру
отводится 45 минут. Устные вопросы по билету со стороны экзаменующей
комиссии являются обязательными, так как они позволяют выявить уровень
знаний, умений и навыков по дисциплине. Оценки выставляются по
пятибалльной системе.
II. Вопросы к вступительному экзамену
1. Предмет философии. Философия в системе культуры.
2. Специфика и структура философского знания. Функции философии.
3. Мировоззрение: сущность и структура. Типы мировоззрения. Философия
как мировоззрение.
4. Понятие «картина мира». Религиозные, философские, специально
научные, обыденные картины мира.
5. Античная философия: этапы развития, основные школы и проблемы.
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Возрождения. Пантеизм как специфическая черта натурфилософии
Ренессанса.
8. Философия Нового времени: проблема метода познания (эмпиризм и
рационализм).
9. Немецкая классическая философия.
10.Постклассическая философия XIX века: марксизм, иррационализм,
позитивизм.
11.Русская философская мысль: её специфика, исторические формы.
12.Главные проблемы и основные направления философии XX века.
13.Проблема бытия в философии.
14.Понятие материи, движения, пространства, времени. Их научный и
философский смысл.
15.Диалектика как учение о развитии.
16.Проблема сознания в философии. Свойства и

структура сознания.

Сознание и бессознательное.
17.Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания.
Многообразие форм знания и познавательной деятельности.
18.Структура познавательного процесса. Объяснение и понимание как
формы познания.
19.Проблема истины в философии.
20.Научное познание, его специфические признаки. Эмпирический и
теоретический уровни научного познания.
21.Формы и методы научного познания.
22.Проблема человека в историко-философском контексте. Основные типы
антропологических учений.
23.Человек как объект философского осмысления. Биологическое и
социальное в человеке.
24.Проблема жизни и смерти человека. Смысл жизни.
25.Ценности, их природа и принципы классификации.

26.Общество как предмет философского анализа. Философские концепции
общества, структура общества.
27. Понятие личности в философии. Свобода и ответственность личности в
обществе.
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цивилизационная концепции общественного развития.
29.Наука и техника в современном мире.
30.Глобальные проблемы современности, их классификация и возможные
пути решения.
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