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	Философия как феномен культуры. Объект и методы философии.
	Внутренние и внешние функции философии.
	Философия и её предмет. Исторические типы философствования.

Философия и мировоззрение.
	Соотношение философии и мифа. Миф в архаической и современной культуре.

Философия и другие области знания: наука, религия, искусство.
Философия Древнего Востока.
Античная натурфилософия.
	«Бытие» как центральное философское понятие. Проблема бытия в античной философии.
	Антропологический поворот в древнегреческой философии. Движение софистов. Философия Сократа.
	Основные положения философии Аристотеля.

Философия Платона.
	Этапы развития и основные проблемы средневековой философии.
Философия гуманизма и натурфилософия эпохи Возрождения.
	Интеллектуальная революция Р. Декарта.

Проблема субстанции в философии Нового времени (Б. Спиноза, Р. Декарт, Г.В. Лейбниц).
Проблема метода в философии Нового времени (Р. Декарт, Ф. Бэкон).
	Сенсуалистические концепции Дж. Локка, Дж. Беркли и Д. Юма.
Социально-философская концепция Т. Гоббса.
Философия эпохи Просвещения. Просвещенческая трактовка человека.
Немецкая классическая философия: основные категории критической философии И. Канта.
Ф. Шеллинг: от философии тождества к философии откровения.
Соотношение системы и метода в философской системе Г.В.Ф. Гегеля.
Проблема отождествления бытия и материи в марксистской философии.
	А. Шопенгауэр и рождение неклассической философии.
Ф. Ницше: переход к постклассическому стилю философствования. Понятия «истина» и «смысл».
Феноменологическая концепция Э. Гуссерля.
	Герменевтика как философское направление.
	Соотношение категорий «сущность» и «существование» в экзистенциализме (С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр).
	Философия позитивизма и основные этапы ее развития.
	Аналитическая философия (Л. Витгенштейн, Б. Рассел).

Философские аспекты психоаналитических концепций З. Фрейда, К.-Г. Юнга, Ж. Лакана.
Социально-философская проблематика в постмодернистских концепциях (М. Фуко, Ж. Бодрийяр).
	Русская философия: общая характеристика, периодизация, основные проблемы, представители.
Понимание бытия как Единого в религиозной философии В.С. Соловьева.
Тождество бытия и свободы в концепции Н.А. Бердяева.
Познание как философская проблема. Основные гносеологические категории.
Проблема познаваемости мира (скептицизм, агностицизм).
Смысловое единство мира. Понятие «научная картина мира».
	Научное познание, его специфика и функции. Структура научного познания.
Понятие «истина»: основные концепции и критерии.
	Основные идеи философской антропологии XX в. Проблема человека в западной философии.
Сознание, его сущность и формы. Сознание и бессознательное.
Язык и мышление. Искусственные языки и их роль в познании.
Общество как категория философского осмысления.
Современная социальная философия: основные концепции и идеи.
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Критерии оценки:
	
Оценка «Отлично»: 
- выставляется за обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 
- поступающий в аспирантуру правильно определяет понятия и категории философии, свободно ориентируется в теоретическом и практическом материале, относящемся к предмету. 
	
Оценка «Хорошо»: 
- выставляется за правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений, если возникли некоторые затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «Удовлетворительно»: 
- выставляется при недостаточно полном ответе на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, если возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «Неудовлетворительно»:
- выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа теоретических знаний по дисциплине, если возникли серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии
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