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Пояснительная записка. 
Вступительные испытания по философии базируются на университетском курсе 

философии и имеют целью проверку таких интеллектуальных характеристик 
поступающих, как развитие целостного теоретического мировоззрения, развитие интереса 
к  фундаментальным знаниям, формирование потребности к философским оценкам 
исторических событий и фактов социальной действительности, усвоение идеи единства 
мирового культурно-исторического процесса при одновременном признании 
многообразия его форм. 

Содержание вопросов к экзамену отражает важнейшие аспекты истории 
философии и основных современных её разделов: онтологии, гносеологии, социальной 
философии, философской антропологии и аксиологии.  

 
Вопросы к экзамену по философии: 
1. Мировоззрение как феномен духовной культуры общества. Типы мировоззрения. 
2. Предмет философии. 
3. Философия и наука. Мировоззренческая и методологическая функции философии. 
4. Происхождение и своеобразие античной философии. Философские школы 

досократиков. 
5. Древнегреческие атомисты. 
6. Античная философия классического периода. Софисты и Сократ. 
7. Философия Платона. 
8. Философия Аристотеля. 
9. Философские школы поздней античности. Неоплатонизм. 
10. Средневековая философия Запада: особенности и основные направления развития. 
11. Патристика. Философия Аврелия Августина. 
12. Схоластика. Философия Фомы Аквинского. 
13. Философия эпохи Возрождения (Н. Кузанский, Дж. Бруно, М. Монтень). 
14. Формирование философского мышления Нового времени. Ф. Бэкон и Р. Декарт. 
15. Рационализм европейской философии XVII в. (Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 
16. Английский эмпиризм XVII-XVIII веков и его критика. (Д. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм). 
17. Философия Просвещения. 
18. Философия И. Канта: критика теоретического и практического разума. 
19. Школа классического немецкого идеализма (И. Фихте, Ф. Шеллинг, Г. Гегель). 
20. Постклассическая философия XIX века (А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше). 
21. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
22. Философия К. Маркса. 
23. Философия позитивизма. 
24. Русская философия XIX века: западничество и славянофильство. 
25. Философия всеединства В.С. Соловьева. 
26. Русская философия XX века: религиозная философия, космизм, марксизм. 
27. Феноменология. 
28. Экзистенциальная философия. 
29. Философская герменевтика. 
30. Онтология: проблема бытия в философии. 
31. Бытие и субстанция. Материализм, идеализм, дуализм. 
32. Философские категории. 
33. Философская и научная картина мира.  
34. Пространство, время, причинность как философские категории. 
35. Предмет эпистемологии. Онтологизм, скептицизм и критицизм в эпистемологии. 
36. Понятие знания. Проблема оснований знания. 
37. Виды знания (перцептивное, повседневное, научное). 
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38. Проблема истины. 
39. Становление концепции научного знания в истории философии и науки. 
40. Стандартная концепция научного знания. 
41. Проблема демаркации научного и ненаучного знания. 
42. Концепция развития научного знания (Т. Кун, И. Лакатос). 
43. Аксиология: философская теория ценностей 
44. Философия истории как область философского знания. 
45. Проблема направленности исторического процесса в истории философии. 
46. Философия истории XX века. 
47. Предмет социальной философии. Проблема связи человека и общества. 
48. Человек в системе социальных связей. Понятие общественного производства. 
49. Человек в традиционном, современном и постсовременном обществе. 
50. Предмет философской антропологии. Типы антропологических учений. 
51. Происхождение и сущность человека. Проблема происхождения сознания. 
52. Основные характеристики человека.Категории человеческого бытия. 
 
Литература и информационное обеспечение:  
а) литература. 

1. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 402 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-02014-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488398  

2. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 185 с. — (Высшее образование). 
— ISBN 978-5-534-02016-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488402 

3. Спиркин, А. Г. Общая философия: учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01346-7. 
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489673  

4. Крюков, В. В. Философия : учебник для вузов / В. В. Крюков. — 4-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-06271-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492270. 

5. Ретюнских, Л. Т. Философия: учебник для вузов / Л. Т. Ретюнских. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9073-7. 
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/489386. 

6. Светлов, В. А. Философия: учебное пособие для вузов / В. А. Светлов. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 339 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-06928-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492005. 

7. Гуревич, П. С. Философия : учебник для вузов / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-00423-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/488841. 

8. Кочеров, С. Н. Философия : учебник для вузов / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09969-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491452. 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика. 
1. Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  
Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 



5 
 

в) профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 

 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/ России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные 
технологии и учебную лицензионную литературу.  

2 ЭБСЮРАЙТ 
https://www. urait.ru/ 
 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия для 
всех уровней профессионального образования от ведущих 
научных школ с соблюдением требований новых 
ФГОСов. 

3. Операционная система MS 
Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 
Renewal по договору - Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика. 
1. http://www.window.edu.ru Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» предоставляет свободный 
доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и профессионального 
образования.  

2 https://www.stulentlibrary.ru «Консультант студента» – многопрофильный 
образовательный ресурс, предоставляющий доступ через 
сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным 
материалам,  в полном объеме соответствует 
требованиям законодательства РФ в сфере образования. 

3. https://arch.neicom.ru  «Архив научных журналов» содержит архивные 
коллекции ряда ведущих научных изданий. Каждая 
коллекция состоит из метаданных и полных текстов 
статей. 

4 http://www.pilosophy.ru Стэнфордская философская энциклопедия – одна из 
крупнейших в мире и наиболее авторитетная 
энциклопедия по философии. Ее статьи – это 
полномасштабные обзорные работы по той или иной 
проблеме, понятию, философу, написанные ведущими 
специалистами в доступной форме, не теряющей при 
этом академической строгости. 


