
ПРИНЯТО 

НТС  ПАО «НПО «Алмаз»                           

Протокол № 7 



Экзаменационные требования предполагают знакомство 

поступающих в аспирантуру с вузовским курсом философии с 

акцентом на историко-философское введение к нему. От сдающих 

экзамен требуется понимание фундаментальных философских 

проблем в их историческом развитии; знакомство с европейской 

философской классикой, представление об основных направлениях в 

философии XX века. 

Процедуру экзамена составляют ответ на вопросы и свободное 

собеседование, учитывающее специализацию, а также 

индивидуальные предпочтения экзаменующегося. Итоговая оценка 

определяется глубиной и качеством знаний, пониманием философских 

проблем, культурой мышления. 

В приложениях к данной программе содержится примерный 

перечень вопросов вступительного экзамена, составленный в 

соответствии с данной Программой, а также варианты билетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение № 1 

   

В О П Р О С Ы 

 

для подготовки к сдаче вступительного экзамена по философии 2017 г.  

 

1. Становление философии. Основные направления, школы и этапы ее 

исторического развития. 

2. Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

3. Структура философского знания. 

4. Культура и цивилизация. 

5. Философия древнего Востока. Основные школы. 

6. Древнегреческая философия. 

7. Средневековая философия. 

8. Философия эпохи Возрождения. 

9. Философия Нового времени. 

10. Философия Просвещения. 

11. Немецкая классическая философия. 

12. Формирование и развитие марксистской философии. 

13. Философия жизни. 

14. Философия экзистенциализма. 

15. Психоаналитическое направление в философии. 

16. Русская философия и этапы ее исторического развития. 

17. Философское понимание мира: исходные категории. 

18. Учение о бытии. Концепции бытия. 

19. Глобальные проблемы человечества и образ будущего. 

20. Нравственная философия. Актуальные проблемы патриотизма. 

21. Эстетические ценности и их роль в жизни человека. 

22. Истина: понятие и основные концепции. 

23. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и 

необходимость. 

24. Смысл человеческого бытия. 

25. Общество, природа, человек. На пути к новому экологическому 

сознанию. 

26. Формационные и цивилизационные концепции общественного 

развития. 

27. Философия истории: концепции исторического процесса. 

28. Проблема человека в различных культурах. 



29. Научное познание, его специфические принципы. 

30. Наука и техника. 

31. Понятие науки и ее критерии. 

32. Научные, философские и религиозные картины мира. 

33. Вера и знание. Религиозные ценности и свобода совести. 

34. Диалектическая взаимосвязь движения, пространства и времени. 

35. Смысл и назначение истории. 

36. Проблема сознания в философии. 

 

ВОПРОСЫ для философского осмысления 

 

1. В чем смысл человеческого существования, на Ваш взгляд, если 

любая человеческая жизнь прерывается смертью? 

2. Что, на Ваш взгляд, означает мысль Сократа:-«Познай самого 

себя?». 

3. Раскройте смысл высказывания о человеке Э. Фроммом: «В 

рыночной ориентации человек теряет тождество с собой, он 

становится отчужденным от себя». Согласны Вы или нет? 

4. На Ваш взгляд,  этический принцип ненасилия – это утопия или 

необходимость? 

5. Согласны ли Вы с утверждением Гераклита, что все течет и все 

меняется? 

6. Какую роль, на Ваш взгляд, играет интернет в духовной жизни 

общества? 

7. Как Вы относитесь к мнению В. Франкла: «Когда мы бессильны 

что-либо сделать и не можем изменить ситуацию – мы тем не менее 

можем и обязаны определить свое отношение к происходящему». 

8. Прав ли К.Г. Юнг, говоря о ХХ веке: «Мы стали богатыми в 

познаниях, но бедными в мудрости»? 

9. Применимо ли понятие «нравственность» в технических и 

естественных науках? Ваше мнение. 

10. Согласны ли Вы с мнением представителей американского 

прагматизма, что истинным является то, что ценно на практике? 

11. Прав ли, на Ваш взгляд, Эпикур, утверждая лозунг «Проживи 

незаметно!»? 

12. Согласны ли Вы с мнением Протагора: «Человек – мера всех 

вещей»? 



13. Согласны ли Вы с афоризмом Ф. Аквинского: «Совершенство – это 

знание человека о своем несовершенстве»? 

14. Что такое, на Ваш взгляд, правовое сознание и какова его роль в 

организации общественной жизни? 

15. Можно ли говорить об этическом отношении к природе, на Ваш 

взгляд? 

16. Где, на Ваш взгляд, граница между истинной наукой и ложной? 

17. Прав ли был Р. Киплинг, на Ваш взгляд, утверждая, что «Запад 

есть Запад, Восток есть Восток, им не сойтись никогда»? 

18. Библия удовлетворяет духовные запросы верующих. Имеет ли 

значение для тех, кто не относит себя к верующим? 



                                                       Приложение № 2 

 

БИЛЕТЫ по философии 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  01 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 
Нач. аспирантуры  

 

 

1) Становление философии. Основные направления, школы и этапы ее исторического 

развития. 

2) Глобальные проблемы человечества и образ будущего. 

3) В чем смысл человеческого существования, на Ваш взгляд, если любая человеческая 

жизнь прерывается смертью? 

 

 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  02 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 
Нач. аспирантуры  

 

 

1) Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

2) Нравственная философия. Актуальные проблемы патриотизма. 

3) Что, на Ваш взгляд, означает мысль Сократа:-«Познай самого себя?». 

 

 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  03 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 
Нач. аспирантуры  

 

 

1) Структура философского знания. 

2) Эстетические ценности и их роль в жизни человека. 

3) Раскройте смысл высказывания о человеке Э. Фроммом: «В рыночной ориентации 

человек теряет тождество с собой, он становится отчужденным от себя». Согласны Вы или 

нет? 

 

 



 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  04 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 
Нач. аспирантуры  

 

 

1) Культура и цивилизация. 

2) Истина: понятие и основные концепции. 

3). На Ваш взгляд, этический принцип ненасилия – это утопия или необходимость? 

 

 

 

 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  05 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 

Нач. аспирантуры  

 

 

1) Философия древнего Востока. Основные школы. 

2). Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость. 

3). Согласны ли Вы с утверждением Гераклита, что все течет и все меняется? 

 

 

 

 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  06 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 
Нач. аспирантуры  

 

 

1) Древнегреческая философия. 

2). Смысл человеческого бытия. 

3). Какую роль, на Ваш взгляд, играет Интернет в духовной жизни общества? 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  07 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 
Нач. аспирантуры  

 

1) Средневековая философия. 

2). Общество, природа, человек. На пути к новому экологическому сознанию. 

3). Как ВЫ относитесь к мнению В. Франкла: «Когда мы бессильны что-либо сделать и не 

можем изменить ситуацию – мы тем не менее можем и обязаны определить свое отношение 

к происходящему». 

 

 

 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  08 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 

Нач. аспирантуры  

 

 

1) Философия эпохи Возрождения. 

2). Формационные и цивилизационные концепции общественного развития. 

3). Прав ли К.Г. Юнг, говоря о ХХ веке: «Мы стали богатыми в познаниях, но бедными в 

мудрости»? 

 

 

 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  09 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 
Нач. аспирантуры  

 

1) Философия Нового времени. 

2) Философия истории: концепции исторического процесса. 

3) Применимо ли понятие «нравственность» в технических и естественных науках? Ваше 

мнение. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  10 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 
Нач. аспирантуры  

 

 

1) Философия Просвещения. 

2) Проблема человека в различных культурах. 

3) Согласны ли Вы с мнением представителей американского прагматизма, что истинным 

является то, что приносит пользу? 

 

 

 

 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  11 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 
Нач. аспирантуры  

 

 

1) Немецкая классическая философия. 

2) Научное познание, его специфические принципы. 

3) Прав ли, на Ваш взгляд, Эпикур, утверждая лозунг «Проживи незаметно!»? 

 

 

 

 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  12 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 
Нач. аспирантуры  

 

 

1) Формирование и развитие марксистской философии. 

2) Наука и техника. 

3) Согласны ли Вы с мнением Протагора: «Человек – мера всех вещей»? 

 

 

 

 

 



 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  13 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 
Нач. аспирантуры  

 

 

1) Философия жизни. 

2) Понятие науки и ее критерии. 

3) Согласны ли Вы с афоризмом Ф. Аквинского: «Совершенство – это знание человека о 

своем несовершенстве»? 

 

 

 

 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  14 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 
Нач. аспирантуры  

 

 

1) Философия экзистенциализма. 

2) Научные, философские и религиозные картины мира. 

3) Что такое, на Ваш взгляд, правовое сознание и какова его роль  

организации общественной жизни? 

 

 

 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  15 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 
Нач. аспирантуры  

 

 

1) Психоаналитическое направление в философии. 

2) Вера и знание. Религиозные ценности и свобода совести. 

3). Можно ли говорить об этическом отношении к природе, на Ваш взгляд? 

 

 

 

 



 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  16 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 
Нач. аспирантуры  

 

 

1) Русская философия и этапы ее исторического развития. 

2) Диалектическая взаимосвязь движения, пространства и времени. 

3) Где, на Ваш взгляд, граница между истинной наукой и ложной? 

 

 

 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  17 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 

Нач. аспирантуры  

 

 

1) Философское понимание мира: исходные категории. 

2) Смысл и назначение истории. 

3) Прав ли был Р. Киплинг, на Ваш взгляд, утверждая, что «Запад есть Запад, Восток есть 

Восток, им не сойтись никогда»? 

 

 

 

 

ПАО «НПО 

«Алмаз» 
ЭКЗАМЕНАЦИОНННЫЙ БИЛЕТ  №  18 Утверждаю 

2017 / 18 
учебный год 

Вступительный экзамен в аспирантуру по философии 
Нач. аспирантуры  

 

 

1) Учение о бытии. Концепции бытия. 

2) Проблема сознания в философии. 

3) Библия удовлетворяет духовные запросы верующих. Имеет ли значение для тех, кто не 

относит себя к верующим? 
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