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УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЧОУ ВО «Волгоградский
институт бизнеса»
__________________А. А. Ващенко
__________________ 2017 г.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительных испытаний в аспирантуру ЧОУ ВО
ВИБ по направлениям подготовки 38.06.01. Экономика (08.00.05
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление
качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм) и
40.06.01 Юриспруденция (12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право)
составлена в соответствии с:
1) Правила приема на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» на 2017-2018 год;
2) ГОС ВПО И ФГОС ВО/ВПО по направлениям подготовки
магистрантов.
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
Программа вступительных испытаний по дисциплине «Философия» составлена для поступающих в аспирантуру Института.
Программа носит комплексный характер. Содержательно в
ней можно выделить несколько блоков: теоретический, исторический, познавательный. Этот характер программы требует комплексного изучения материала с обращением к другим общественным,
гуманитарным и естественным наукам.
Задачи данной программы состоят в том, чтобы сформировать
у поступающих:
1. Представление о философских науках, сущности религиозной картины мира, смысле жизни человека, формах человеческого
знания и особенностях его проявления в совершенном обществе,
соотношении духовных и материальных ценностях, их роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилизации.
2. Представление о роли науки и научного познания, его
структуре, формах и методах, социальных и экономических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки,
техники и технологий.
3. Представление о биологическом и социальном, телесном и
духовном началах в человеке, о сущности сознания, сознательного и
бессознательного в его поведении.
4. Представление об условиях формирования личности, ее
свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей природной среды.

РАЗДЕЛ II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
В процессе подготовки к вступительным испытаниям программы поступающие должны овладеть теоретическими знаниями о
предмете философии, основных направлениях философии, категориях и законах философии, этапах развития мировой и русской философии, месте философии в жизни каждой личности и специалиста.
Поступающие должны овладеть практическими навыками:
оперировать категориями философии, объяснять действие универсальных законов философии в природе, обществе и теории познания
и приводить примеры по обсуждаемым проблемам.
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РАЗДЕЛ III. ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ И ЕГО ПРОЦЕДУРА
Формой вступительного испытания является экзамен.
Поступающий отвечает на вопросы экзаменационного билета,
содержащего два вопроса. Для подготовки к ответу отводится 30
минут и на ответы – не более 20 минут. Общее время на одного человека не должно превышать одного часа, в том числе с учетом дополнительных вопросов.

РАЗДЕЛ IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Тема 1. Философия, ее предмет и структура
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Структура философского знания. Концепция «осевого времени» Карла Ясперса. Философия как критическое восприятие
действительности. Многообразие точек зрения на предмет философии.
Мировоззрение и философия. Исторические типы мировоззрения: мифологический, религиозный, философский, научный; их особенности и различия. Основной вопрос философии. Функции философии, их многообразие. Основные разделы философского знания.
Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития.
Тема 2. Социально-философские учения Древнего Востока
Социальная структура и основные проблемы в древнеиндийской философии. Проблема свободы и освобождения человека. Буддизм: «4 благородные истины». Доминирующая интенция древнеиндийской мысли.
Идея Порядка в китайской мысли. Два первоначала как основа
мира. Социально-политическая основа философии Древнего Китая. Особая роль человека в китайской мифологии и этико-социальных учениях.
Даосизм и конфуцианство: основные принципы и различия. Прагматизм
китайского мышления: к вопросу о проблеме «азиатского чуда».
Тема 3. Мир и человек в философии античности
Поиски первоначала в древнегреческой философии и их значение для европейской цивилизации. Космоцентризм. Идеи материального основания мира. Фалес, Анаксимандр, Гераклит, Парменид.
Антропологический переворот в учении софистов. Начало учения о
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мышлении, познании, человеке. Сократ: искусство диалога и поиски
единства. Теория идей Платона. Утопия «Государства». Основные
идеи философии Аристотеля.
Философские школы эпохи эллинизма: скептицизм, эпикуреизм, стоицизм.
Тема 4. Концепция человека, общества и истории в европейской
философии Средних веков
Основные библейские идеи как основа европейского мышления. Концепция богочеловека. Идея Священной истории и идея прогресса: сходство и различие.
Схоластика как фундамент европейской науки. Августин, религиозно-политическое учение о «Граде Божьем». Фома Аквинский:
учение о двойственной истине.
Философия гуманизма в эпоху Возрождения: место человека в
мироздании. Политическая философия Н. Макиавелли. Утопические
проекты Т. Мора и Т. Кампанеллы.
Тема 5. Философия и наука в 16-18 вв.
Натурфилософия и антропология философии Возрождения. Гелиоцентрическая картина мира, ее роль в становлении современного европейского
сознания. Учение о бесконечности. Вселенной (П. Коперник, Д. Бруно).
Материализм Ф. Бэкона. Эмпирический метод Бэкона, его
учение об идолах. Рационалистический метод Р. Декарта. Революция в естествознании XVII-XVIII вв. Сенсуализм Д. Локка. Теория
общественного договора Т. Гоббса.
Идеи Просвещения. Сущность и основные черты проекта Просвещения.
Тема 6. Европейская философия 19 века
Философия И. Канта. Априоризм. Классификация суждений.
Агностицизм И. Канта. Понятие «трансцендентального субъекта».
Г. Гегель и его философская система. Действительность как
процесс прогрессивного развития абсолютной идеи. Учение о диалектике. Философия как тотальная система теоретического знания.
Философская теория К. Маркса. Преобразование действительности как новая задача философии. Антропологическая концепция.
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Тема 7. Современная философия (20-начало 21 вв.)
Критика классической философии в иррационализме – волюнтаризм (А. Шопенгауэр), философия жизни (Ф. Ницше, А. Бергсон),
философия бессознательного (З. Фрейд). Основные положения.
Прагматизм К. Пирса, У. Джеймса, Дж. Дьюи: знание не как цель,
а как инструмент человеческого действия. Прагматическое понимание
истины. Позитивизм и его формы. Отрицание метафизических проблем
традиционной философии (метафизики), ограничение предмета философии, поиск путей выявления позитивного (положительного) знания.
Экзистенциализм (экзистенциальная философия) – С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр. Изучение внутреннего мира человека, его существование (экзистенции) в условиях отчужденной действительности. Роль «пограничных ситуаций». Проблема свободы.
Постмодернизм: культурно-философские предпосылки, основные идеи и картина мира, основные представители.
Тема 8. Особенности и основные вопросы русской философии
Особенности русского философствования по сравнению с западноевропейской философией. Проблематика русской философии:
религиозная, социально-политическая.
Русская философия XIX - нач. XX вв. Чаадаев. Полемика между «славянофилами» и «западниками». Мессианская идея в русской
философии. Концепция «третьего пути».
Русская религиозная философия. В. Соловьев. Н. Бердяев.
Современная российская философская мысль. Концепция
«биполярного» развития, ее роль в экономической, политической и
социальной сфере.
Тема 9. Философские проблемы бытия и познания
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции
бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального.
Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм
и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности.
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Проблема сознания в истории философии. Современные взгляды на происхождение и сущность сознания. Онтологический и гносеологический
подходы к определению сущности сознания. Сознание и мозг. Основные предпосылки возникновения сознания. Социальная обусловленность сознания. Понятие «перцептивной сетки» (М. Фуко). Сознание и
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язык. Активный характер сознания и его творческие функции. Структура сознания. Роль памяти, воли, интуиции, эмоций в структуре сознания. Самосознание. Предметность и рефлективность самосознания.
Сознание и бессознательное. Проблема «диалога» человека и компьютерных систем, проблема создания искусственного интеллекта.
Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.
Познание как предмет философского анализа. Знание как система. Субъект и объект познания. Соотношение понятий «эмпирическое» и «теоретическое», «чувственное» и «рациональное». Творчество и интуиция.
Тема 10. Философские проблемы человека. Человек
в современных философских концепциях
Человек, общество, культура. Человек и природа. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о
совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и
их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести.
Понятие личности, его соотношение с понятиями «человек», «индивид», «индивидуальность». Личность и ее социальная роль в обществе. Общечеловеческие и групповые моральные основания личности.
Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и
необходимость. Исторические типы взаимоотношений человека и
общества. Личность как объект и субъект общественной жизни.
Взаимосвязь исторической необходимости и свободы личности как
критерий общественного прогресса.
Личность и проблема ценностных ориентаций. Природа ценностей. Ценности и оценки. Классификация ценностей: экономические,
эстетические, этические, гносеологические, групповые, общечеловеческие и др. Свобода личности как ценность. Социальная обусловленность ценностных ориентаций. Типы ценностных ориентаций: религиозная этика, этика И. Канта, А. Швейцера, гедонизм, утилитаризм. Ценности в развитии науки и техники. Соотношение цели и
средств как аксиологическая проблема. Духовность общества как
проблема аксиологии. Проблема формирования ценностных ориентаций в процессе воспитания и обучения в современных условиях.
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Тема 11. Общество как предмет философского исследования
Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей.
Идея прогресса в истории философской мысли. Понимание
прогресса как эволюции разума, культуры, духовности человека в
классической философии. Своеобразие постановки проблемы прогресса в философии XX в. Понятие прогресса, его источников и критериев в диалектико-материалистической философии, концепции
цивилизаций А. Тойнби, теориях индустриального и постиндустриального общества. Философские концепции, отрицающие общественный прогресс (Шпенглер О., Арон Р. и др.).
Асинхронность прогресса в различных сферах жизни общества.
Гуманистическое измерение общественного прогресса. Единство и многообразие прогресса человечества. Альтернативные истории, микроистория.
Тема 12. Философия и культура
Культура как объект философского осмысления. Понятие и
сущностные определения культуры. Созидание, ретрансляция и потребление ценностей как содержание культуры. Потребительство.
Роль «технологии» в созидании культурных ценностей. Социальные
детерминанты культуры: труд, творчество, общественные отношения, политика, идеология и др. Функциональные характеристики
культуры (человеческая, символическая, нормативная, социальноорганизующая и коммуникативная функции культуры). Многообразие и многоликость культуры как феномена. Проблема типологии
культуры (материальная и духовная, западная и восточная, элитарная и массовая культура, «субкультура» и контркультура).
Культура как способ самоопределения, самореализации и развития
человека. Категории культуры как духовные ориентации личности в мире
социального и природного. Культура общения и деятельности личности.
Формационная и цивилизационная концепции общественного
развития.
Тема 13. Философия науки и техники. Научное познание
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.
Научные, философские и религиозные картины мира. Теория исти10

ны. Формы истины. Истина и заблуждение. Проблема критериев истинного знания. Знание и вера. Истина, оценка, ценности, факторы,
стимулирующие и искажающие истину.
Практика как основа, движущая сила, цель и критерий истины.
Социальные функции науки. Прогресс науки и развитие методов и
форм научного познания. Системный метод познания и его особенности в науке, в социальном прогнозировании и в управлении. Гипотетико-дедуктивный метод познания. Логический и исторический
методы построения теории.
Синергетическая парадигма как современная научная картина
мира. Основные понятия и принципы синергетики.
Тема 14. Глобальные проблемы человечества и перспективы
их решения
Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
Понятие глобальных проблем современности. Массовая культура, изобретение кинематографа. Новая философия управления.
Сервилизм. Необходимость отказа от решения политических вопросов военными средствами для исключения мировой войны. Проблема
современного терроризма. Социальное прогнозирование как форма
предвидения будущего, его возможности в обнаружении и обосновании альтернатив новой цивилизации. Основные методы и средства
социального прогнозирования. Типы социальных прогнозов. Идея
тотального контроля общества и манипуляции массовым сознанием.
Техника как социальный феномен. Современная философия
техники. Воздействие НТР на развитие общества во второй половине
XX в. Сциентизм, технократизм и антисциентизм, антитехнократизм.
Преодоление разрыва в уровне развития экономики и культуры
между развитыми и слаборазвитыми странами. Идеи «Римского клуба». Сущность энергетических, экологических, сырьевых, демографических, медицинских, экологических проблем и пути их решения.
Религиозный кризис в ХХ в и начале XXI. Реформаторские течения в христианстве, исламе. Приоритет общечеловеческих ценностей как средство и условие решения глобальных проблем и выживания человечества. Перспективы развития человека и общества.
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РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка «отлично» ставится за исчерпывающий, точный ответ,
демонстрирующий хорошее знание излагаемого материала, умение
использовать научные и учебные материалы для аргументации и
самостоятельных выводов; свободное владение философской терминологией; умение излагать материал последовательно, делать необходимые обобщения и выводы.
Оценка «хорошо» ставится за ответ, обнаруживающий достаточно полный уровень знания и понимания излагаемого материала,
умение анализировать социальные явления и факты науки, излагать
материал последовательно, системно и грамотно. В ответе может
быть недостаточно полно развернута аргументация, возможны отдельные недостатки в формулировке выводов.
Оценка «удовлетворительно» ставится за ответ, в котором материал раскрыт в основном правильно, но схематично или недостаточно полно, с отклонениями от последовательности изложения. Нет
полноценных обобщений и выводов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если ответ обнаруживает незнание материала; в ответе отсутствуют необходимые
примеры; нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов.
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РАЗДЕЛ VI. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ»
1. Концепции возникновения философии. Концепция «осевого
времени». Своеобразие и предназначение философии.
2. Предмет философии. Роль философии в жизни человека и общества.
3. Основные функции философии и их специфика.
4. Структура философского знания: основные разделы философии.
5. Философия и мировоззрение. Исторические типы мировоззрения.
6. Философия и религия. Философская и религиозная истина.
7. Основные черты и особенности восточной философии: буддизм,
даосизм, конфуцианство.
8. Проблемы человека и Космоса в античной философии.
9. Основные идеи христианской концепции человека и истории.
10. Основные черты и особенности средневековой философии. (Августин, Фома Аквинский).
11. Философия гуманизма в эпоху Возрождения. Политическая философия Н. Макиавелли.
12. Социально-философские идеи Реформации.
13. Философия и наука Нового времени: общая характеристика.
14. Ф. Бэкон и обоснование новой науки. Рационализм Р. Декарта.
15. Немецкая классическая философия. Априоризм И. Канта.
16. Диалектическая философия Г. Гегеля.
17. Социально-философская теория К. Маркса.
18. Основные направления философии ХХ века (фрейдизм, прагматизм, поспозитивизм, феноменология, структурализм).
19. Философия постмодернизма: основные идеи и представители.
20. «Что такое Россия?» как основной вопрос русской философии.
«Западники» и «славянофилы»: суть философской полемики.
21. Биполярная модель русской истории. Современная русская философия.
22. Категория бытия в философии. Основные формы бытия.
23. Понятие материи, ее основные свойства.
24. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии предметов,
процессов и явлений. Законы диалектики.
25. Движение, пространство, время. Принцип самоорганизации систем в синергетике.
26. Сознание: происхождение понятия, сущность.
27. Соотношение сознания и бессознательного.
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28. Роль практики в процессе познания. Научный эксперимент и
личностный опыт.
29. Методы и формы научного познания.
30. Проблема истины. Критерии истины. Истина, оценка и ценности, их соотношение и проявление в области предпринимательства и коммерции (юриспруденции).
31. Знание и вера. Понимание и объяснение.
32. Биологическое и социальное в человеке.
33. Человек как объект философского анализа. Современные философские антропологические концепции (экзистенциализм, психоаналитическая философия).
34. Свобода как духовный феномен. Свобода и ответственность.
35. Философская проблема смысла жизни человека. Соотношение
счастья и морали.
36. Аксиологический кризис современности и проблема существования общечеловеческих ценностей.
37. Современные концепции исторического развития.
38. Запад - Россия - Восток: цивилизационные типы.
39. Философия и культура. Культура как способ самоопределения,
самореализации и развития человека.
40. Эволюция, революция и реформы в развитии общества. Концепции устойчивого развития. Прогресс и регресс. Критерии прогресса.
41. Проблемы религии в ХХ и ХХI в.
42. Научно-технический прогресс и глобальные проблемы современности.
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