
ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ 
по дисциплине «Философия»  

по следующим научным специальностям: 
3.4.1 - Промышленная фармация и технология получения лекарств; 

3.4.2. – Фармацевтическая химия, фармакогнозия; 3.4.3. – Организация 
фармацевтического дела; 1.4.3. – Органическая химия; 3.3.6. – 

Фармакология, клиническая фармакология 

 

Уровень экзаменационных требований определен объемом академического 

курса по философии. От сдающих экзамен требуется знание основных 

философских течений, классических философских концепций, общее 

представление о направлениях философской мысли ХХ века, теоретических 

проблем современной философии. Программа вступительного экзамена по 

философии принимает во внимание особую важность тех разделов 

философии, знание которых будет способствовать подготовке к сдаче  

От сдающих экзамен требуется понимание фундаментальных 

философских проблем в их историческом развитии; знакомство с 

европейской философской классикой, представление об основных 

направлениях в философии XIX - XX вв. 

 

 

 

ВОПРОСЫ 

для вступительного экзамена по философии  

 

1. Философия и мировоззрение. Предмет и значения (функции) философии. 

2. Основной вопрос философии, его виды и решения. 

3. Возникновение философии, Особенности античной философии. 

4. Основные проблемы средневековой философии. 

5. Особенности философии эпохи Возрождения и Французского 

просвещения. 

6. Философия Нового времени. Эмпиризм. 

7. Философия Нового времени. Рационализм. 

8. Проблема субъекта в немецкой классической философии. 

9. Возникновение и развитие философии марксизма. 

10. Особенности русской философии XIX века. 

11. Отечественная философия XX века. 

12. «Философия жизни». 

13. Философия экзистенциализма. 

14. Основные вопросы аналитической философии. 

15. Позитивизм в его историческом и логическом развитии. 

16. Основы феноменологии. 

17. Герменевтика: история и современность. 

18. Философские основания структурализма. Постструктурализм. 
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19. Проблема бытия. Виды реальности. 

20. Мир как система. Проблема единства мира. 

21. Принцип детерминизма. 

22. Принцип развития. Законы диалектики. 

23. Проблема сознания. 

24. Проблема познания. Вопрос об истине. 

25. Проблема человека в философии. 

26. Понятие общества. 

27. Проблема истории. Вопрос о факторах истории. 

28. Проблема единства и периодизации истории. 

29. Философия постмодерна. 

30. Принципы прагматизма. 
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