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Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям в
аспирантуру по научной специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным
хозяйством» (Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - АПК и сельское хозяйство).
Программа вступительных испытаний в аспирантуру подготовлена в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
(уровень магистра или специалитета).
1. Содержание программы
Тема 1. Предмет и функции философии науки.
Предмет и функции философии. Теоретические познания и его формы. Основной
вопрос и основные проблемы философии. Проблема истины в философии и науке.
Тема 2. История философии.
Древнегреческая философия: персоналии и идеи. Классическая немецкая
философия. Единство и многообразие мировой истории. Философия Средневековья:
персоналии и идеи. Мировоззрение, его структуры и исторические типы. Основные черты
современной западной философии. Философия и мифология. Философия и религия.
Философия Возрождения и Нового Времени: персоналии и идеи. Диалектика и
метафизика как методы философского мышления.
Тема 3. Онтология и гносеология.
Истина и ее критерии. Эмпирическое познание и его формы. Материя как
фундаментальная категория философии. Пространство и время. Закономерность и
вариативность в историческом процессе. Движение как способ существования материи.
Классификация основных форм движения материи в свете современной науки. Проблема
сознания в философии. Сознательное и бессознательное. Методы научного познания.
Бытие. Основные формы и диалектика бытия. Понятие «идеального». Проблема
моделирования мыслительной деятельности человека. Основные типы материальных
систем и уровни их структурной модернизации.
Тема 4. Социальная философия. Философская антропология.
Природная среда как постоянное и необходимое условие существования и развития
общества. Проблема человека в философии. Биологическое и социальное в человеке.
Общественный прогресс и его критерии. Противоречивость общественного прогресса.
Революционный и эволюционный типы развития общества. Экологическая проблема, ее
научные и философские аспекты. Моральные и духовные факторы развития общества и
их взаимодействие. Личность, свобода и ответственность личности. Наука и ее роль в
жизни общества. Этика науки. Глобальные проблемы современности: причины
1

обострения и пути решения. Природа и общество в условиях глобализации. Предвидение
и прогнозирование будущего. Методы и типы социальных прогнозов.
2. Перечень вопросов к вступительным испытаниям.
1. Предмет и функции философии.
2. Теоретические познания и его формы.
3. Основной вопрос и основные проблемы философии.
4. Проблема истины в философии и науке.
5. Древнегреческая философия: персоналии и идеи.
6. Классическая немецкая философия.
7. Философия Средневековья: персоналии и идеи.
8. Мировоззрение, его структуры и исторические типы.
9. Основные черты современной западной философии.
10.Философия и мифология.
11. Философия и религия.
12. Философия Возрождения и Нового Времени: персоналии и идеи.
13.Диалектика и метафизика как методы философского мышления.
14.Истина и ее критерии.
15.Эмпирическое познание и его формы.
16.Материя как фундаментальная категория философии.
17. Закономерность и вариативность в историческом процессе.
18. Классификация основных форм движения материи в свете современной науки.
19. Проблема сознания в философии. Сознательное и бессознательное.
11. Методы научного познания.
12.Бытие. Основные формы и диалектика бытия.
13. Проблема моделирования мыслительной деятельности человека.
14. Основные типы материальных систем и уровни их структурной модернизации.
15. Природная среда как постоянное и необходимое условие существования и
развития общества.
16.Проблема человека в философии.
17. Биологическое и социальное в человеке.
18.Общественный прогресс и его критерии.
19. Революционный и эволюционный типы развития общества
20. Моральные и духовные факторы развития общества и их взаимодействие.
21.Личность, свобода и ответственность личности.
22.Наука и ее роль в жизни общества.
23.Этика науки.
24.Глобальные проблемы современности: причины обострения и пути решения.
25.Природа и общество в условиях глобализации.
26.Предвидение и прогнозирование будущего. Методы и типы социальных
прогнозов.
3. Список литературы для подготовки вступительных испытаний по
философии
1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. Учебник. 4-е издание. Изд-во
«Проспект», 2014.
2. Спиркин А.Г. Философия: учебник для вузов. – Изд. 2-е перераб. – М.:
Гардарики, 2008.
3. Современные философские проблемы естественных, технических и социальногуманитарных наук (под ред. В.В. Миронова) – М.: Гардарики, 2011.
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