Приложение № 7 к приказу ректора
от «14» октября 2014 г. № 67/1-А
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по философии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования специалистов
«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного
комплекса» (ФГБОУ ДПОС РАКО АПК)
Вступительное испытание (экзамен) по философии является обязательным для всех поступающих в аспирантуру независимо от специальности.
Вступительное испытание по философии проводится, как в устной, так и
в письменной форме по экзаменационным билетам.
Оценивается вступительное испытание по 5-ти балльной шкале.
1. Содержание программы вступительного испытания
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление
философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского знания.
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия.
Понятия материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научная, философская и религиозная картины мира.
Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс: личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.
Смысл человеческого бытия. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право.
Ценности, их сущность, классификация и социальные функции.
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание.
Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы.
Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности.
Наука и техника.
Тенденции развития современного мира и будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
2. Экзаменационные вопросы
1. Предмет и функции философии.
2. Теоретические познания и его формы.
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3. Основной вопрос и основные проблемы философии.
4. Проблема истины в философии и в науке.
5. Древнегреческая философия: персоналии и идеи.
6. Истина и ее критерии.
7. Классическая немецкая философия.
8. Эмпирическое познание и его формы.
9. Природная среда как постоянное и необходимое условие существования
и развития общества.
10. Материя, как фундаментальная категория философии.
11. Пространство и время. Субстанциальная и реляционная концепции
пространства и времени.
12. Закономерность и вариативность в историческом процессе.
13. Движение как способ существования материи. Классификация основных форм движения материи в свете современной науки.
14. Единство и многообразие мировой истории.
15. Проблема сознания в философии. Сознание и бессознательное.
16. Проблема человека в философии. Биологическое и социальное в человеке.
17. Общественный прогресс и его критерии.
18. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия человека.
19. Противоречивость общественного прогресса.
20. Революционный и эволюционные типы развития общества.
21. Философия средневековья: персоналии и идеи.
22. Мировоззрение, его структура и исторические типы.
23. Проблема познания в философии.
24. Основные черты современной западной философии (неопозитивизм,
экзистенциализм, религиозная философия).
25. Диалектика и метафизика как методы философского мышления.
26. Методы научного познания.
27. Философия и мифология. Философия и религия.
28. Философия Возрождения и Нового времени: персоналии и идеи.
29. Бытие. Основные формы и диалектика бытия.
30. Экологическая проблема, ее научные и философские аспекты.
31. Материальные и духовные факторы развития общества и их взаимодействие.
32. Понятия «человек», «личность», «индивидуальность».
33. Понятие идеального. Проблема моделирования мыслительной деятельности человека.
34. Основные типы материальных систем и уровни их структурной организации.
35. Личность. Свобода и ответственность личности.
36. Наука и ее роль в жизни общества. Этика науки.
37. Глобальные проблемы современности: причины обострения и пути
решения.
38. Природа и общество в условиях глобализации.
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39. Предвидение и прогнозирование будущего. Методы и типы социальных прогнозов.
40. Русская философия XIX и XX вв.
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