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При поступлении в вуз для обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре поступающие сдают специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) программы подготовки
научно-педагогических кадров, в виде устного экзамена.
ТЕМЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
специальная дисциплина «Философия науки и техники»
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
1. Сущность науки.
2. Наука как социальный институт.
3. Наука как мировоззрение.
4. Основные концепции современной философии науки.
5. Позитивизм и его разновидности.
6. Научная картина мира.
7. Методология научного познания.
8. Эмпирический и теоретический уровни познания.
9. Логика научного исследования К. Поппера.
10. Философская особенность научных подходов Т. Куна.
11. Язык науки.
12. Функции философии в научном познании.
13. Законы науки.
14. Соотношения науки и практики.
15. Наука как особая область культуры.
16. Диалектика знания и познания.
17. Диалектика как наука и метод.
18. Методы верификации и фальсификации.
19. Наука как производительная сила.
20. Роль философии в формировании научного мышления.
ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ
21. Сущность техники.
22. Концепция философии техники Э. Каппа.
23. Философская концепция техники П. К. Энгельмейера.
24. Марксистская концепция философии техники.
25. Сущность технологического детерминизма.
26. Технофилософская концепция Л. Мэмфорда: учение о «мегамашине».
27. Значение социального фактора в развитии техники.
28. Роль науки в развитии техники.
29. Тенденции развития современной техники.
30. Значение техники в развитии общества.
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ТЕМЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
специальная дисциплина «Социальная философия»
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА
1. Социальная философия в структуре философского знания.
2. Функции социальной философии.
3. Общество как часть объективной реальности.
4. Общество как система.
5. Концепции формационного и цивилизационного развития общества.
6. Законы общественного развития.
7. Системообразующие факторы становления и развития общества.
8. Экологический фактор в системе общественного развития.
9. Материальное производство в системе общественного развития.
10. Социальная структура общества.
11. Сущность и разнообразие социальных общностей людей.
12. Роль духовности в жизни общества.
13. Понятие социальной системы.
14. Понятие социума.
15. Характеристика социального развития.
16. Субъекты социального развития.
17. Экономическое бытие общества.
18. Формы общественного сознания.
19. Политическое бытие общества.
20. Гражданское сознание общества.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
Биологическое и социальное в человеке.
Человек как телесное существо и среда его деятельности.
Основные гипотезы происхождения человека.
Человек как результат исторического развития.
Философская концепция личности.
Социальные роли личности.
Гражданская культура личности.
Роль личности в истории.
Морально-нравственные основы личности.
Человеческая жизнь как ценность и здоровый образ жизни.
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