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1. Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 

подготовки: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Профиль подготовки: Онтология и теория познания. 

 

1. Философия как способ духовного освоения мира, предназначение философии. 

2. Познание как предмет философии. Гносеология как учение о познании.  

3. Онтология как учение о бытии, о соотношении материального и идеального в мире. 

4. Принципы познания, его основные формы и уровни. 

5. Гносеология как учение о позитивном отношении человека к миру. 

6. Природа как объективная реальность. 

7. Аксиология как учение о ценностном отношении человека к миру. 

8. Агностицизм, его формы и основания. 

9. Основные функции философии, философия как рефлексия, как метод познания и 

действия. 

10. Сенсуализм и рационализм, их взаимоотношения. 

11. Исторические формы философствования, основные школы, направления в 

философии. 

12. Эмпирическое и теоретическое в познании. 

13. Бытие как реальность, существование. Бытие и ничто. 

14. Знание как информация. Формы знаний: истина, заблуждение, ложь. 

15. Основные формы бытия. Материальное и идеальное, их соотношение. 

16. Субъект и объект познания. Диалектический путь познания. 

17. Бытие человека. Жизнь и смерть. Тело и душа. 

18. Истина как цель познания. 

19. Материя как объективная реальность, ее основные формы существования. 

20. Методология как учение о методах познания. 

21. Глобальная экологическая проблема, основные пути ее решения. 

22. Всеобщие методы познания, их особенности и взаимоотношения. 

23. Идеальное как реальность. Идеальное и материальное. 

24. Общенаучные методы познания, их классификация и характеристика. 

25. Обыденное, художественно-образное и теоретическое сознание. 

26. Формы научного познания: проблема, факт, гипотеза, идея, теория. 

27. Философское сознание, Всеобщность, интегративность, гуманистичность 

философского сознания. 

28. Структура и основные этапы научного исследования. 

29. Бытие духовного. Знаковая выраженность духовного. 

30. Наука как система знаний и социальный институт. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по направлению подготовки: 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение. Профиль: Онтология и теория познания. 
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Программа вступительного экзамена в аспирантуру составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки: 47.06.01 Философия, 

этика и религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации). Профиль 

подготовки: Онтология и теория познания. 
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