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Общие положения

1.1. Программа вступительных испытаний по дисциплине 
«Философия» предназначена для поступающих в аспирантуру НОЧУ ВО 
«Московский экономический институт» по направлениям подготовки 
37.06.01- Психологические науки и 38.06.01-Экономика.

Программа вступительных испытаний сформирована на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по программам специалитета и магистратуры и включает в себя 
экзамен, позволяющий оценить подготовленность поступающего к обучению 
в аспирантуре НОЧУ ВО «Московский экономический институт».

1.2. Программа вступительных испытаний формируется в соответствии 
с Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки кадров в аспирантуре НОЧУ ВО 
«Московский экономический институт» на 2020-2021 учебный год.

1.3. Программа вступительных испытаний содержит описание 
процедуры, программы вступительных испытаний и критерии оценки 
ответов.

1.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
1.5. Организация и проведение вступительных испытаний 

осуществляется в соответствии с Порядком приема на обучение в 
аспирантуре НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 
утвержденными решением Ученого совета и ректора НОЧУ ВО «Московский 
экономический институт», действующими на текущий год поступления.

1.6. По результатам вступительных испытаний, поступающий имеет 
право на апелляцию в порядке, установленном Порядком приема на обучение 
НОЧУ ВО «Московский экономический институт», действующими на 
текущий год поступления.

1.7. Программа вступительных испытаний ежегодно пересматривается 
и обновляется с учетом изменений нормативно-правовой базы РФ в области 
высшего образования и локальных документов, регламентирующих 
процедуру приема в НОЧУ ВО «Московский экономический институт». 
Изменения, внесенные в программу вступительных испытаний, 
рассматриваются и утверждаются на заседании Ученого совета НОЧУ ВО 
«Московский экономический институт», программа вступительных 
испытаний утверждается ректором НОЧУ ВО «Московский экономический 
институт».

1.8. Программа вступительных испытаний публикуется на 
официальном сайте НОЧУ ВО «Московский экономический институт» в 
разделе «Аспирантура» не позднее даты, указанной в Порядке приема, 
действующей на текущий год поступления.



2. Цель и задачи вступительных испытаний

Цель экзамена - проверка умения анализировать развитие философских 
концепций, выявлять сущность различных точек зрения и применять их для 
решения актуальных проблем человеческого и общественного бытия.

Поступающий должен:

Знать основные этапы развития философии, философские концепции, 
основные понятия и термины.

Уметь анализировать специфику различных философских концепций, 
использовать полученные методы для решения актуальных проблем, 
выражать и аргументировать собственную точку зрения.

Владеть навыками анализа философских концепций и их сопоставления.

Форма проведения вступительного экзамена

1. Вступительный экзамен по философии проводится в устной форме, по 
билетам. В каждом билете содержится 2 вопроса. Для подготовки ответа 
поступающие используют экзаменационные листы, которые хранятся в 
личном деле поступающего.
2. Прием вступительного экзамена оформляется протоколом, в котором 
фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого 
поступающего ведется отдельный протокол.
3. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной 
комиссией по пятибалльной шкале.

Требования к ответу: поступающие должны понимать принципы 
построения философских систем, свободно оперировать понятиями и 
категориями, уметь вести полемику, понимать особенности научно- 
теоретического, ценностного и практического освоения действительности. 
Для подготовки к экзамену необходимо использование учебной литературы, 
чтение оригинальных философских текстов не является обязательным.

Критерии оценки:

Оценка «два» (неудовлетворительно) — отсутствие фактических знаний 
об основных этапах развития философии и философских концепциях, 
неумение раскрыть суть философской концепции, отсутствие умения 
проводить компаративистский анализ философских идей.
Оценка «три» (удовлетворительно) — знание фактического материала, 



основных этапов развития философского знания, основных философских и 
научных школ, направлений, концепций, раскрытие вопроса на 
теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями).
Оценка «четыре» (хорошо) - знание особенностей представлений о 
научных, философских и религиозных картинах мироздания, сущности 
человеческого бытия, о многообразии форм человеческого знания, 
соотношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и 
иррационального в человеческой жизнедеятельности, духовных ценностях; 
представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 
раскрытии вопроса.
Оценка «пять» (отлично) - знание содержания современных 
отечественных и зарубежных дискуссий по проблемам онтологии и теории 
познания, обладание навыками философского осмысления проблем бытия 
мира и человека, процессов социальной практики, результатов и 
исследовательских стратегий современной науки; умение ориентироваться в 
многообразии понятийных структур и методов современной философии, её 
связей с иными формами интеллектуального и духовного освоения 
действительности; использование философских понятий, определений, 
фактического материала, примеров, цитат.

4. Протокол приема вступительного испытания подписывается 
председателем и членами экзаменационной комиссии, которые 
присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени и ученого 
звания, занимаемой должности и утверждается председателем приемной 
комиссии. Протокол приема вступительного испытания после утверждения 
хранится в личном деле поступающего.
5. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном 
сайте и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней 
с момента проведения вступительного испытания.
6. При несоблюдении порядка вступительных испытаний члены 
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе 
удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с 
составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с 
вступительного испытания организация возвращает поступающему принятые 
документы.

Особенности проведения вступительного экзамена по философии для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья
1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья при поступлении 
сдают вступительные испытания в форме, установленной организацией 
самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных особенностей и состояния здоровья таких поступающих.



ПРОГРАММА

Тема 1. Предмет философии.
Типы мировоззрений, особенности философского мировоззрения. 

Основные характеристики и структура философского знания. Функции 
философии. Место и роль философии в культуре и жизни современного 
человека.

Тема 2. Исторические типы философии.
Становление философии. Философия древнего мира. Средневековая 

философия. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового 
времени. Немецкая классическая философия. Основные направления в 
философии XIX-XX вв. Русская философия, ее основные проблемы и 
своеобразие. Главные тенденции в развитии современной философской 
мысли.

Тема 3. Учение о бытии.
Бытие и небытие. Проблема единого и многого. Материальное и 

идеальное. Проблема сознания. Проблема единства мира. Проблема Бога. 
Пространство, время, движение. Основные концепции развития. 
Детерминизм и индетерминизм. Сущность и существование. Проблема 
жизни. Специфика человеческого бытия.

Тема 4. Теория познания.
Агностицизм и гносеологический оптимизм. Скептицизм. Субъект и 

объект познания. Познание и творчество. Знание и вера. Рациональное и 
иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. Типы 
рациональности. Основные формы и методы познания. Закон. Виды 
законов. Проблема общественных законов. Проблема общего и единичного. 
Познание и язык. Логические и внелогические формы мышления. 
Специфика гуманитарного и естественнонаучного познания. Виды 
аргументации.

Тема 5. Философия и наука.
Наука как знание, деятельность и социальный институт. Научное и 

вненаучное знание. Специфика научного знания. Структура научного 
знания, его методы и формы. Классификация наук. Развитие науки и его 
особенности. Роль философии в развитии научного знания. Наука и 
техника. Социокультурные предпосылки и этическое измерение научной 
деятельности. Сциентизм и антисциентизм.

Тема 6. Социальная философия.
Философское понимание общества и его истории. Особенности 

социального познания и специфика его предмета. Общественные связи 
и отношения. Основные подходы к пониманию социальной структуры. 
Сущность и происхождение государства. Формационная и 
цивилизационная концепции общественного развития. Источники и 



движущие силы развития общества. Роль личности в истории. Культура 
и цивилизация. Глобальные проблемы современности.

Тема 7. Философская аксиология и антропология.
Философские концепции человека. Соотношение биологического и 

социального в человеке. Проблема человеческой свободы. Человек как 
индивид и личность. Аксиология. Нравственные ценности. Мораль и 
право. Эстетические ценности. Философское понимание искусства. 
Религия, религиозные ценности и свобода совести.

Вопросы для поступающих в аспирантуру НОЧУ ВО «Московский 
экономический институт» по дисциплине «Философия»

1. Предмет философии. Основные характеристики философии. Структура 

философского знания.

2. Функции философии. Роль философии в культуре.

3. Понятие мировоззрения. Философский, научный и религиозный взгляд 

на мир.

4. Понимание бытия в философии.

5. Проблема единства мира. Субстанция и атрибуты.

6. Детерминизм и его разновидности. Причинность и телеология.

7. Закон. Виды законов. Проблема общественных законов.

8. Движение, изменение и развитие. Основные концепции развития.

Прогресс.

9. Диалектика. Категории и законы диалектики.

10. Философское понимание пространства и времени.

11. Сознание. Психофизиологическая проблема. Бессознательное.

12. Проблема познаваемости мира. Агностицизм, скептицизм, 
гносеологический оптимизм.

13. Познание и его виды. Субъект и объект познания.

14. Чувственное, рациональное и иррациональное в познании.

15 .Проблема истины в философии. Критерии истинности знания.

16 .Специфика гуманитарного познания. Понимание и объяснение.

17. Философия и наука.



18 .Сущность науки и её роль в обществе. Сциентизм и антисциентизм.

19 . Проблема человека в философии. Природа и сущность человека.

20 . Человек, индивид, личность. Личность и общество.

21 .Проблема свободы. Свобода и необходимость. Свобода и 
ответственность.

22 . Религия. Структура и основные функции религии.

23 .Мораль. Функции морали. Мораль и право.

24 .Основные понятия и принципы морали.

25 .Понятие эстетического. Искусство и его функции.

26 .Сущность социального. Природа и общество. Специфика общественных 
законов.

27 .Структура общества. Основные подходы к ее выделению. Классы, 
сословия, страты.

28 .Сущность и происхождение государства. Государство и общество.

29 .Формационная и цивилизационная концепции общественного развития

30 .Основные подходы к определению культуры. Культура и цивилизация.

31 .Материализм, его основные разновидности и исторические формы.

32 .Идеализм, его основные разновидности и исторические формы

33 .Античная философия: характерные черты, основные периоды, школы.

34 .Философия Платона.

35 .Философия Аристотеля.

36 .Философия эпохи эллинизма.

37 .Философия Средневековья: основные особенности, этапы развития, 
проблематика.

38 .Патристика. Учение Августина.

39 .Схоластика. Учение Фомы Аквинского.

40 . Философия эпохи Возрождения: особенности, проблематика,
представители.



41 . Характерные черты философии XVII века. Проблематика.
Представители.

42 . Проблемы онтологии в философии Декарта, Спинозы и Лейбница.

43 . Гносеология в XVII-XVIII в. Сенсуализм, эмпиризм и рационализм.

44 . Философия Просвещения: основные особенности, проблематика, 
представители.

45 .Социально-политические концепции в европейской философии XVII- 
XVIII веков.

46 .Философия Канта.

47 .Философия Гегеля.

48 .Марксистская философия.

49 .Позитивизм в философии XIX-XX вв.: этапы развития, представители, 
основные идеи.

50 .Философия жизни: основные понятия и представители.

51 . Основные идеи философии Ф. Ницше

52 .Прагматизм: основные понятия и представители.

53 .Экзистенциализм: основные направления, представители, проблематика 
и понятия.

54.Постмодернизм: основные проблемы, идеи, понятия, представители.

55.Характерные черты русской философской мысли. Основные вехи её 
истории.

56.Основные школы и направления в русской философии XIX - начала XX 
вв.

57 .Философия Вл.С. Соловьева.

58 .Философия Н.А. Бердяева.
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