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Введение 

 

Государственная итоговая аттестация аспиранта включает подготовку и 

сдачу госэкзамена, а также представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

К итоговой аттестации допускаются аспиранты, завершившие полный 

курс теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебно-

го плана.  

Блок "Государственная итоговая аттестация" в полном объеме относится 

к базовой части программы и завершается присвоением квалификации "Иссле-

дователь. Преподаватель-исследователь".  

Настоящая Программа включает в себя следующие разделы: 

1.  Квалификационную характеристику аспиранта,  

2. Содержание и порядок проведения государственного экзамена, в том 

числе:  

- критерии оценки знаний аспиранта и основные дисциплины,  

- вопросы, включенные в государственный экзамен. 

 

1. Квалификационная характеристика аспиранта  

 

1.1  Виды деятельности выпускника и задачи профессиональной  

деятельности 

 

1.2 Требования к профессиональной подготовленности аспиранта 

Аспирант должен уметь решать задачи, соответствующие его степени 

(квалификации): 

– иметь системное представление о структуре и тенденциях развития 

этической мысли; 

– понимать многообразие этических школ и направлений; 
– владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения и 

синтезом фактов и теоретических положений;    

– использовать основные положения и методы социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных за-

дач, анализировании социально-значимых проблем и процессов; 

– иметь способность и готовность к построению межличностных и меж-

культурных коммуникаций; владению навыками и приемами профессионально-

го общения. 
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1.3 Требования к результатам проведения государственного экзамена 

Универсальные компетенции: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных областях(УК-1); 

-способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 

-готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

 (УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

-способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональные компетенции: 

-способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием со-

временных методов исследования и информационно-коммуникационных тех-

нологий (ОПК-1);  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образователь-

ным программам высшего образования (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции: 

- готовностью к исследованию проблем истории морали (нравственности), эти-

ки и теорий этических учений (ПК-1); 

- готовностью анализу проблем, возникающих на стыке морали и других фило-

софских проблем (ПК-2); 

 - готовностью к изучению основ профессиональной этики (ПК-3); 

 -способностью самостоятельного исследования этических проблем функцио-

нирования  в социально-политических (ПК-4). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 Государственный экзамен по направлению подготовки аспирантов 

47.06.01 «Философия, этика и религиоведение» имеет комплексный, междис-

циплинарный характер и проводится по соответствующим программам, охва-

тывающим весь спектр основных вопросов по основным  курсам. 

Государственный экзамен должен способствовать реальной оценке уров-

ня подготовки  и качества подготовки аспирантов и должен учитывать общие 

требования к выпускнику, предусмотренные Федеральным государственным 
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образовательным стандартом высшего образования по направлению по направ-

лению подготовки аспирантов 47.06.01 «Философия, этика и религиоведение»   

Государственный экзамен позволяет выявить и оценить теоретическую 

подготовку выпускника для ведения профессиональной деятельности. 

Проведение госэкзамена организуется в сроки, предусмотренные учеб-

ным планом направления подготовки и графиком учебного процесса. 

 

2.1. Концепция подготовки к  государственному  экзамену  
К государственному экзамену по направлению подготовки допускаются 

лица, завершившие полный курс обучения по основной профессиональной об-

разовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттеста-

ционные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Государственный  экзамен проводится членами ГАК в форме собеседова-

ния по вопросам экзаменационного билета.  

На экзамене проверяются остаточные фундаментальные знания по специ-

альным дисциплинам ГОС ВО направления 47.06.01 «Философия, этика и рели-

гиоведение»   Аспиранты получают лист ответа, билет, содержащий 3 теорети-

ческих вопроса. Экзаменационные билеты подписываются председателем госу-

дарственной аттестационной комиссии. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета аспирант должен излагать в 

логической последовательности, привязывая к теме научной работы. Целесооб-

разно ответы на экзаменационные вопросы сопровождать практическими при-

мерами, представлять свою позицию по излагаемым вопросам.  

Окончательная оценка формируется на основе ответов на поставленные в 

билете вопросы по методике, утвержденной в программе экзамена. 

По завершении государственного экзамена комиссия на закрытом заседа-

нии обсуждает ответы и выставляет каждому аспиранту согласованную итого-

вую оценку. В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии 

по итоговой оценке на основе оценок, поставленных членами комиссии, реше-

ние экзаменационной комиссии в соответствии с Положением об итоговой ат-

тестации выпускников вузов РФ «…принимается на закрытом заседании про-

стым большинством голосов; при равном числе голосов голос председателя яв-

ляется решающим». 

Итоговая оценка по экзамену сообщается аспиранту, проставляется в про-

токол экзамена, где расписываются председатель и члены экзаменационной ко-

миссии. В протоколе экзамена фиксируется также номер и вопросы экзамена-

ционного билета, по которым проводится экзамен. 

Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем ГЭК 

или его заместителем, сдаются в отдел аспирантуры.   

В период подготовки к государственному экзамену по направлению под-

готовки проводятся консультации для аспирантов по дисциплинам, вошедшим 

в программу государственного экзамена 

 



 6 

2.2 Критерии оценки 

При проведении государственного экзамена по направлению «Филосо-

фия, этика и религиоведение»   в устной форме устанавливаются следующие 

критерии оценки знаний выпускников: 

Оценка «отлично» предполагает, что аспирант показал исчерпывающие 

глубокие знания всего материала программы, полное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. При этом должны быть 

получены логически последовательные, содержательные, полные, правильные 

и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «хорошо» предполагает  твердые и достаточно полные знания 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи рассматривае-

мых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы 

на поставленные вопросы в экзаменационном билете и членов государственной 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, который показал  не 

достаточно полное знание и понимание сущности и взаимосвязи рассматривае-

мых процессов и явлений отдельных вопросов программного материала. В ос-

новном правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные 

вопросы; при ответах на отдельные вопросы имеют место незначительные не-

точности в раскрытии рассматриваемых процессов и явлений. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один 

из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности изла-

гаемых вопросов. 

 

2.3. Тематика, включаемая в государственный экзамен 

В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержа-

ния и уровню подготовки по направлению  47.06.01 «Философия, этика и рели-

гиоведение»  в экзаменационные билеты включены вопросы по разделам: 

 

- Этика как философская наука. 

-Из истории этических учений. 

-Категории этики. 

-Нравственные чувства. 

-Прикладная этика. 
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2.4 Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

 

 1.Предмет и функции этики. 

 2.   Этика и философия. 

 3    Этические взгляды Сократа. 

 4.   Этические взгляды Платона. 

 5.   Этические взгляды Аристотеля. 

 6.   Моральное учение Будды.  

 7.   Моральное учение Конфуция. 

 8.   Моральное учение Иисуса Христа. 

 9.   Моральное учение Мухаммеда. 

10   Этика  И. Канта. 

11   Нравственная философия Вл. Соловьева. 

12   Понятие морали (нравственности).  

13  Исторические типы морали.  

14   Категории этики.   

15.  Добро и Зло наиболее универсальные  понятия морального сознания.  

16.  Категории чести, достоинства,  совести и стыда. 

17.  Сострадание и милосердие. 

18.  Понятие долга. Виды долга. 

29.  Диалектика добра и зла. 

20.  Научно-материалистическое и  религиозно-идеалистическое 

 понимание  смерти и бессмертия.                    

21.  Нравственно-философское отношение к смерти. 

22.  Нравственно-философский смысл любви. 

23.  Дружба как высшая форма общения. 

24.  «Разновидности» любви. 

25.  Основные правила этикета. 

26.  История русского этикета. 

27.  Зарождение и развитие европейского этикета. 

28.  История этикета и его современные формы.  

29.  Деловой этикет.  

30.  Этика бизнеса. 

31.  Структура этики бизнеса. 

32.  Профессиональная этика и ее практическое значение 

 

 

 

 

3. Литература по разделам, включенным в ГЭК 

 

1. Разин А. В. Этика [Текст] : учебник / А. В. Разин.- 4-е изд. перераб. и 

доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 416 с. – ЭБС "Знаниум". 
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2. Надточий И. О. Этика [Текст] : учеб. пособие / И. О. Надточий, Н. А. 

Панова, О. В. Фесикова; ВГЛТА. - Воронеж, 2014. - 88 с. - Электронная версия 

в ЭБС ВГЛТУ. 

Дополнительная литература. 

1. Егоров П. А. Этика [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.А. Его-

ров, В.Н. Руднев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 158 с.- ЭБС "Знаниум". 

2. Разин А. В. Этика [Текст] : рек. Отд-нием по философии, политологии 

и религиоведению УМО по клас. унив. образованию в качестве учеб. для сту-

дентов философских специальностей / А. В. Разин. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ИНФРА-М, 2012. - 416 с.  

3. Скворцов А. А. Этика [Текст] : учеб. для бакалавров : рек. М-вом обра-

зования и науки в качестве учеб. для студентов высш. учеб. заведений / А. А. 

Сворцов; под общ. ред. А. А. Гусейнова. - М. : Юрайт, 2012. - 306 с.  

4. Надточий И. О. Этика [Электронный ресурс]: методические указания 

для семинарских занятий студентов всех направлений подготовки / И. О. Над-

точий, Н.А. Панова, О.В. Фесикова; ВГЛТА.- Воронеж, 2014. - 15 с. - ЭБС 

ВГЛТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: 

Кафедра  философии и  

социально-гуманитарных наук 

доцент                                                                                         Фесикова О.В 

                                                          
 

 


