Философия
Вопросы к вступительному экзамену
1. Понятие мировоззрения. Исторические типы мировоззрения.
2. Особенности философского мировоззрения.
3. Возникновение философии: социальные, политические, гносеологические
предпосылки.
4. Предмет философии. Основные вопросы философии.
5. Проблема человека в античной философии.
6. Вера и разум в средневековой философии.
7. Природа и человек в философии Нового времени.
8. Немецкая классическая философия.
9. Традиции и особенности русской философии.
10. Учение о бытии. Формы бытия. Бытие человека.
11. Материальное и идеальное: специфика и взаимосвязь.
12. Материя, её основные атрибуты.
13. Основные концепции пространства и времени.
14. Понятие природы. Живая и неживая природа. Экологическая проблема.
15. Общество, его структура. Основные сферы общественной жизни.
16. основные концепции исторического процесса: Маркс, Шпендлер, Данилевский, Тойнбери, Ясперс, Сорокин.
17. Деятельная природа человека. Общественно-историческая практика людей.
18. Понятие общества. Основные подходы к анализу общества.
19. Диалектика и ее альтернативы. Принципы всеобщей связи и развития.
20. Основные законы диалектики.
21. Категории диалектики.
22. Развитие, как процесс развертывания и разрешения противоречий.
23. Логика и теория познания.
24. Сознание, как высшая форма отражения.
25. Возникновение и развитие человеческого сознания.
26. Проблема сознания и его структура.
27. Общественное сознание и его структура.
28. Формы общественного сознания.
29. Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке.
30. Познание, как социально-опосредованное, исторически развивающееся
отношение человека к миру.
31. Диалектический характер процесса познания.
32. Методы и формы научного познания.
33. Проблемы истины. Абсолютная и относительная истина.
34. Проблема человека в философии.
35. Личность и общество.
36. Антропосоциогенез и его комплексный характер.
37. История, как процесс развертывания свободы и справедливости.

38. Социальное прогнозирование.
39. Философское понятие культуры.
40. Диалектика исторической необходимости и свободы личности в общественном развитии.
41. Культура и цивилизации.
42. Социальные функции культуры.
43. Ценности и их роль в историческом развитии.
44. Единство и многообразие мировой истории.
45. Смысл и ценность жизни человека.
46. Прогресс, структура социального прогресса.
47. Глобальные проблемы современности и пути их решения.
48. Основные направления мировой философской мысли в XX-XXI веках.

