БИЛЕТ №1
1. Предмет и структура философского знания. Сущность философии и специфика
её проблем.
2. Философские и естественно-научные представления о материи. Материя как
объективная реальность.

БИЛЕТ №2
1. Место и роль философии в культуре. Функции философии.
2. Понятие диалектики, ее основные принципы. Диалектика и метафизика.

БИЛЕТ №3
1. Проблема основного вопроса философии. Варианты решений.
2. Движение и развитие. Основные формы движения. Общие и специфические
свойства пространства и времени.

БИЛЕТ №4
1. Становление и основные этапы развития философии.
2. Понятие объективного закона. Законы и категории диалектики. Динамические и
статистические закономерности.

БИЛЕТ №5
1. Специфика философской мысли Древнего Востока (Индия)
2. Проблема сознания в философии: актуальность и основные аспекты ее изучения.
Сознание и язык. Функции сознания.

БИЛЕТ №6
1. Специфика философской мысли Древнего Востока (Китай).
2. Происхождение, сущность сознания. Стороны сознания.

БИЛЕТ №7
1. Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения.
2. Гносеология: круг проблем и основные понятия.

БИЛЕТ №8
1. Особенности восточного и западного типов мышления.
2. Познание как вид деятельности. Объект, субъект и предмет познания. Проблема
познаваемости мира.

БИЛЕТ №9
1. Периодизация и особенности древнегреческой философии. Учение о микро- и
макрокосмосе.
2. Диалектика чувственного и рационального в познавательной деятельности.
Основные формы познания.

БИЛЕТ №10

1. Проблема человека в философии древних греков.
2. Познание и творчество. Роль практики в познании.

БИЛЕТ №11
1. Объективный идеализм Платона.
2. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Знание и вера.

БИЛЕТ №12
1. Периодизация и особенности средневековой философской мысли.
2. Специфика научного познания. Понятие научной революции.

БИЛЕТ №13
1. Средневековая схоластика: проблемы и пути решения.
2. Проблема истины в философии. Критерии истины.

БИЛЕТ № 14
1. Гуманизм и пантеизм философии Возрождения.
2. Философская антропология: круг проблем и понятий.

БИЛЕТ №15
1. Исторические факторы становления философии Нового времени. Новая
философская проблематика.
2. Концепции происхождения человека. Человек как биосоциокультурное
существо.

БИЛЕТ № 16
1. Эмпиризм как направление теории познания. Ф. Бэкон – основоположник новой
опытной науки.
2. Деятельность как способ существования человека. Виды деятельности.

БИЛЕТ № 17
1. Рационализм как направление теории познания. Проблема метода в философии
Р. Декарта.
2. Философские образы совершенного человека в различных культурах.

БИЛЕТ № 18
1. Вклад в теорию познания И. Канта.
2. Понятие личности. Личность
ответственность.

и

общество.

Личностные

БИЛЕТ № 19
1. Г.В.Ф. Гегель – представитель объективного идеализма.
2. Философское понятие общества. Структура общества.

свобода

и

БИЛЕТ №20
1. Особенности русской философии. Философские основы спора западников и
славянофилов.
2. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.

БИЛЕТ №21
1. Ключевые идеи философии марксизма, ее современное значение.
2. Философская трактовка ценности. Основополагающие ценности человеческого
существования.

БИЛЕТ №22
1. Русская философия к XIX-XX вв.: основные идеи и имена.
2. Роль нравственных, этических и религиозных ценностей в человеческой жизни
(решение проблемы в постклассической и современной западной философии).

БИЛЕТ №23
1. Проблема смысла человеческого бытия в постклассической философии.
2. Современная западная философия (характеристика двух направлений по
выбору).

БИЛЕТ №24
1. Иррационализм Ф. Ницше.
2. Человек, общество, природа, их взаимодействие. Экологические проблемы
современности.

БИЛЕТ №25
1. Понятие и формы бытия. Идеальное и материальное. Монистические и
плюралистические концепции бытия.
2. Философское содержание глобальных проблем современности. Наука и техника
в современном мире.

БИЛЕТ №26
1. Понятие картины мира. Научные, философские и религиозные картины мира.
2. Концепции будущего развития общества. Идеалы техногенной цивилизации.

