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Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденным приказом Мино-

брнауки от 20 августа 2014 г. регистрационный № 33688); 

 Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Сибирского гос-

ударственного университета геосистем и технологий; 

 учебного плана подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

СГУГиТ по направлению 38.06.01 Экономика (профиль Экономика и управление народ-

ным хозяйством (экономика природопользования). 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины «История и философия науки»: изучение этапов ста-

новления и процессов эволюции научного знания, принципов и структуры научного по-

знания, особенностей современного этапа развития науки, принципов формирования 

научных гипотез и критериев выбора теорий, создание философского образа современной 

науки, подготовка к восприятию материала различных наук для использования в конкрет-

ной области исследования. 

Профессиональная подготовленность выпускника ориентирована на анализ 

основных мировоззренческих и методологических проблем, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития, и получение представления о тенденциях исторического 

развития науки. 
 

В соответствии с поставленной целью в программе реализуются следующие зада-

чи: 

 формирование у обучающихся представлений об истории и философии науки 

как теоретическом курсе, выявляющем общее и единичное в науках, закономерности раз-

вития научного знания; 

 формирование у обучающихся представлений о специфике познавательных про-

цедур и методов исследования; 

 приобретение навыков самостоятельного философского анализа содержания 

научных проблем, познавательной и социокультурной сущности достижений и затрудне-

ний в развитии науки; 

 формирование у обучающихся научно-исследовательских навыков через изуче-

ние проблематики эпистемологии науки; 

 подготовка обучающихся к применению в конкретных исследованиях знаний по 

методологии науки; 

 подготовка обучающихся к научно-исследовательской деятельности в своей 

профессиональной области знания. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры 

 

Дисциплина «История и философия науки» относится к Базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (профиль Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользования). 

Курс предполагает наличие у обучающихся знаний по философии, истории фило-

софии и профессиональным дисциплинам в объеме программы высшего образования. 

Знания и навыки, полученные обучающимися при изучении данного курса необхо-

димы при подготовке и написании научного исследования по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (профиль Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

природопользования). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «История и философия науки», 

должен обладать следующими знаниями, навыками и умениями. 

Знать и понимать: 

 научное познание в широком социальном, культурном и историческом контек-

сте; 

 философско-методологические основания, на которых базируется научное по-

знание; 
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 предмет истории и философии науки, ее роль в развитии научной и профессио-

нальной деятельности; 

 - характеристики науки как процесса генерации нового знания, как социального 

института и как особой сферы культуры, основные этапы развития науки и их особенно-

сти; 

 отличие научного познания от других его форм; 

 связь научного познания с ответственностью ученого; 

 специфику современного этапа научного познания; 

 методологические основания научных исследований; 

 структуру научного знания; 

 основные этапы становления науки и научной рациональности;  

 сущность, закономерности и логику развития науки. 

 

Владеть: 

 общенаучными принципами и методологией научного познания; 

 категориальным аппаратом гносеологии, эпистемологии и философии науки для 

осмысления проблем профессиональной деятельности; 

 методами эмпирического и теоретического уровней научного познания; 

 навыками участия в междисциплинарном диалоге. 

 

Уметь: 

 обосновать использование методов познания, исходя из природы метода; 

 выявлять философские, исторические и социокультурные основания научных 

теорий; 

 видеть междисциплинарные связи в научном познании; 

 оперировать философскими категориями при анализе процессов научного по-

знания и исследования; 

 анализировать и оценивать собственную научно-исследовательскую деятель-

ность в контексте общенаучного познания действительности; 

 уметь творчески применять основные положения истории и философии в орга-

низации научных исследований; 

 ставить научные проблемы, определять вектор и основные этапы их решения и 

формулировать задачи конкретного научного исследования. 

 

иметь представление: 

 о своеобразии философии и науки, их месте и роли в культуре и цивилизации; 

 о научных, философских, художественно-образных, мифологических, религиоз-

ных и мистических картинах мира; 

 о многообразии форм человеческого знания; 

 об особенностях функционирования знания в современном обществе; 

 о главных проблемах становления и развития науки в историческом, философ-

ском и методологическом аспектах; 

 о специфике разделения социально-гуманитарных наук на социальные и гумани-

тарные науки. 

 

Освоение дисциплины «История и философия науки» направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций и получение следующих образовательных ре-

зультатов: 
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Универсальные компетенции 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

формируемой компетенции 

Образовательные результаты 

УК-1 

 

Способность к критическому 

анализу и оценке современ-

ных научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач, в 

том числе в междисципли-

нарных областях. 

Выпускник знает: 

З-(УК-1)-1 методы критического анализа и оцен-

ки современных научных достижений, а также ме-

тоды генерирования новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-1)-1 анализировать альтернативные вари-

анты решения исследовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих вариантов; 

У-(УК-1)-2 при решении исследовательских и 

практических задач генерировать новые идеи, под-

дающиеся операционализации, исходя из наличных 

ресурсов и ограничений. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-1)-1 навыками анализа методологических 

проблем, возникающих при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях; 

В-(УК-1)-2 навыками критического анализа и 

оценки современных научных достижений и ре-

зультатов деятельности по решению исследова-

тельских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях. 

УК-2 

 

Способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на ос-

нове целостного системного 

научного мировоззрения с 

использованием знаний в об-

ласти истории и философии 

науки. 

Выпускник знает: 

З-(УК-2)-1 методы научно-исследовательской 

деятельности; 

З-(УК-2)-2 основные концепции современной 

философии науки, основные стадии эволюции 

науки, функции и основания научной картины ми-

ра; 

Выпускник умеет: 

У-(УК-2)-1 использовать положения и категории 

философии науки для анализа и оценивания раз-

личных фактов и явлений; 

Выпускник владеет: 

В-(УК-2)-1 навыками анализа основных миро-

воззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в 

науке на современном этапе ее развития; 

В-(УК-2)-2 технологиями планирования в про-

фессиональной деятельности в сфере научных ис-

следований. 

УК-5 Способность следовать эти-

ческим нормам в профессио-

нальной деятельности. 

Выпускник знает: 

З-(УК-5)-1 возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; пути достиже-

ния более высоких уровней профессионального и 

личного развития. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-5)-1 оценивать свои возможности и спо-

собы достижения поставленных целей; выявлять и 

формулировать проблемы собственного развития, 
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исходя из этапов профессионального роста и тен-

денций развития области профессиональной дея-

тельности; 

У-(УК-5)-2 самостоятельно находить способы 

решения поставленной задачи; формулировать цели 

профессионального и личностного развития, оце-

нивать реалистичность и адекватность намеченных 

способов и путей достижения планируемых целей. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-5)-1 приѐмами планирования и реализа-

ции поставленной задачи; методами оценки и само-

оценки реализации профессиональной деятельно-

сти; 

В-(УК-5)-2 приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных и профессио-

нально-значимых качеств с целью их совершен-

ствования. 

УК-6 Способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и лич-

ностного развития. 

Выпускник знает:  

З-(УК-6)-1 содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьер-

ного роста и требований рынка труда. 

Выпускник умеет: 

У-(УК-6)-1 формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их дости-

жения, исходя из тенденций развития области про-

фессиональной деятельности, этапов профессио-

нального роста, индивидуально-личностных осо-

бенностей; 

У-(УК-6)-2 осуществлять личностный выбор в 

различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответственность 

перед собой и обществом. 

Выпускник владеет: 

В-(УК-6)-1 приемами и технологиями целепола-

гания, целереализации и оценки результатов дея-

тельности по решению профессиональных задач; 

В-(УК-6)-2 способами выявления и оценки инди-

видуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более вы-

сокого уровня развития. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

формируемой компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-1 Способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятель-

ность в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

Выпускник знает: 

З-(ОПК-1)-1 современные способы использова-

ния информационно-коммуникационных техноло-

гий в выбранной сфере деятельности. 

Выпускник умеет: 

У-(ОПК-1)-1 выбирать и применять в професси-

ональной деятельности экспериментальные и рас-

четно-теоретические методы исследования. 

Выпускник владеет: 
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гий. В-(ОПК-1)-1 навыками поиска (в том числе с ис-

пользованием информационных систем и баз бан-

ных) и критического анализа информации по тема-

тике проводимых исследований; 

В-(ОПК-1)-2 навыками планирования научного 

исследования, анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов; 

В-(ОПК-1)-3 навыками представления и про-

движения результатов интеллектуальной деятель-

ности. 

 

4. Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины «История и философия науки» вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы с 

использованием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному учебному 

плану, в том числе при ускоренном обучении, составляет: 4 зачетных единиц, 144 часа (из 

них аудиторных часов – 72, часов самостоятельной работы аспиранта - 72). 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (часы) 

Всего 1 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

Из них в интерактивной форме    

В том числе:  

- лекции 36 18 18 

- семинарские занятия 36 18 18 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 72 18 54 

В том числе:  

- проработка лекционного материала 6 4 2 

- подготовка к семинарским занятиям 8 4 4 

- подготовка реферата 4 0 4 

- освоение тем, вынесенных на самостоятельное изучение 16 8 8 

- подготовка к зачету 2 2 0 

Вид промежуточной аттестации  зачет канди-

датский 

экзамен 

- подготовка к кандидатскому экзамену (контроль) 36 - 36 

Общая трудоемкость:    

 Часы 144 54 90 

 Зачетные единицы 4 1,5 2,5 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1 Структура программы дисциплины 

 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки. Раздел является общим и одинаков 

для обучающихся по всем направлениям (профилям) подготовки. 

Раздел 2. Философские проблемы отрасли наук. Раздел одинаков для обучающихся 

по одному направлению подготовки (например, 38.06.01 Экономика). 

Раздел 3. История отрасли наук. Раздел одинаков для аспирантов, обучающихся по 

одному профилю подготовки (например, Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика природопользования)). 
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5.2 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

 
№

 р
аз

д
е
л

а 
д

и
с
ц

и
п

л
и

н
ы

 

Наименование  

разделов 

дисциплины С
е
м

е
с
тр

 

Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную работу 

аспирантов и трудоемкость (в 

часах) 

О
б

щ
ая

  

т
р

у
д

о
ѐ
м

к
о

с
ть

  

(В
с
е
го

 в
 ч

а
с
ах

) 

аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я
т
е
л

ь
н

ая
  

р
а
б

о
т
а 

а
с
п

и
р

ан
то

в
 

Л
е
к

ц
и

и
 

С
е
м

и
н

а
р

ы
 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

1.1. Предмет и основные концепции современной фи-

лософии науки. 

1 9 3 6 - 

1.2. Наука в культуре современной цивилизации. 1 9 3 6 - 

1.3. Возникновение науки и основные стадии еѐ исто-

рической эволюции. 

1 16 4 6 6 

1.4. Научные традиции и научные революции. Типы 

научной рациональности. 

1 10 4 - 6 

1.5. Наука как социальный институт. 1 10 4 - 6 

1.6. Структура научного знания. 2 14 6 6 2 

1.7. Динамика науки как процесс порождения нового 

знания. 

2 13 6 6 1 

1.8. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса. 

2 11 4 6 1 

Раздел 2. Философские проблемы наук социально-гуманитарных наук 

2.1. Общетеоретические подходы 2 1 0,5 - 0,5 

2.2. Объект, субъект, предмет социально-

гуманитарного познания 

2 1 0,5  0,5 

2.3. Природа ценностей и их роль в социально 

гуманитарном познании 

2 1 0,5 - 0,5 

2.4. Проблема истинности и рациональности в соци-

ально-гуманитарных науках 

2 1 0,5  0,5 

2.5. Объяснение, понимание, интерпретация в соци-

альных и гуманитарных науках 

2 1 0,5 - 0,5 

2.6. Вера, сомнение, знание в социально-

гуманитарных науках 

2 1 0,5  0,5 

Раздел 3. История экономических наук 

3.1. Экономическая мысль ранних доиндустриальных 

обществ: от зарождения до первых теоретических 

систем. 

2 1 - - 1 

3.2. Экономические концепции эпохи промышленной 

революции: период господства классической 

школы. 

2 1 - - 1 

3.3. Начало формирования современных школ и 

направлений в экономической теории. 

 

2 2 - - 2 

3.4. Экономическая мысль межвоенного периода: 

теории этатизма. 

2 2 - - 2 

3.5. Современный этап развития теории: противосто-

яния и синтез. 

2 2 - - 2 
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3.6. История отраслевых экономических наук. 2 2 - - 2 

 Подготовка к кандидатскому экзамену. 2 36 - - 36 

 Итого 1 семестр: 1 72 18 18 36 

 Итого 2 семестр: 2 72 18 18 36 

 Всего по дисциплине: 1,2 144 36 36 72 

 

5.2 Трудоемкость и содержание лекционного раздела дисциплины 

(модуля) 

 
№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Трудо-

ѐм-

кость  

(в часах) 

Содержание 

лекционных занятий 

Формы 

контроля 

успеваемости 

1.1. 3 Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как 

социальный институт, как особая сфера культуры. 

Наука как объект философского изучения. Типология философских 

и методологических проблем науки.  

Предмет и основные концепции современной философии науки 

(логический позитивизм, критический рационализм, аналитическая 

философия). Современные концепции развития науки (К. Поппер, Т. 

Кун, П. Фейерабенд, И. Лакатос, М. Полани).  

Определение понятия «наука». Наука как система знаний и специ-

фический вид познавательной деятельности. 

Устный 

опрос. До-

клад. 

1.2. 3 Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного раз-

вития и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. 

Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном 

образовании и формировании личности. Функции науки в жизни об-

щества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная 

сила). 

Устный 

опрос. До-

клад. 

1.3. 4 Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии по-

рождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование 

теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных 

исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Культура античного полиса и становление первых форм теорети-

ческой науки. Античная логика и математика. Развитие логических 

норм научного мышления и организаций науки в средневековых уни-

верситетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной 

позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с 

природными объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и во-

сточная средневековая наука.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Форми-

рование идеалов математизированного и опытного знания: оксфорд-

ская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки возникнове-

ния экспериментального метода и его соединения с математическим 

описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоз-

зренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 

предпосылки возникновения экспериментального метода и его соеди-

нения с математическим описанием природы.  

Устный 

опрос. До-

клад. 

1.4. 4 Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Науч-

ные революции как перестройка оснований науки.  

Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинар-

ные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимо-

действия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных 

преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных 

научных революций.  

Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззрен-

ческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 

знания.  

Философия как генерация категориальных структур, необходимых 

для освоения новых типов системных объектов. 

Устный 

опрос. Собе-

седование. 

Тест. ГК 
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1.5. 4 Различные подходы к определению социального института науки. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельно-

сти.  

Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 

XXVII века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организо-

ванной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки 

XX столетия).   

Устный 

опрос. До-

клад. 

1.6. 6 Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообра-

зие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, 

критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретическо-

го языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. 

Случайные и систематические наблюдения. Применение естественных 

объектов в функции приборов в систематическом наблюдении. Дан-

ные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зави-

симости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. 

Проблема теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические мо-

дели и законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент 

внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-

дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных 

методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории 

как процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач 

в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоре-

тического знания. Виды интерпретации математического аппарата 

теории. 

Устный 

опрос. До-

клад. 

1.7. 6 Историческая изменчивость механизмов порождения научного 

знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап 

становления новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное 

воздействие эмпирических фактов на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль 

аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретиче-

ских знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. 

Механизмы развития научных понятий. 

Устный 

опрос. До-

клад. 

1.8. 4 Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Осво-

ение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые страте-

гии научного поиска.  

Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных 

представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный 

эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. 

Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 

познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценно-

стей как условие современного развития науки. Включение социаль-

ных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской дея-

тельности. Расширение этоса науки.  

Устный 

опрос. Собе-

седование. 

Тест. ГК 

2.1 1 Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и 

знаний об обществе, культуре, истории и человеке (Платон, 

Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.).  

Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, 

культуре, истории и человеке. Формирование научных дисциплин 

социально-гуманитарного цикла: эмпирические сведения и историко-

логические реконструкции. 

Устный 

опрос. Кон-

спект. ГК 

2.2 1 Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: 

современные трактовки проблемы. Особенности общества и человека, 

его коммуникаций и духовной жизни как объектов познания: 

многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, 

изменчивость. Конвергенция естественнонаучного и социально-

гуманитарного знания в неклассической науке, эволюция и механизмы 

взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация современного 

естествознания.  

Собеседова-

ние. Кон-

спект. ГК 
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2.3 1 И.Кант: диалектика теоретического и практического 

(нравственного) разума.  

Методологические функции «предпосылочного знания» и 

регулятивных принципов в науке. Явные и неявные ценностные 

предпосылки как следствия коммуникативности социально-

гуманитарных наук. 

Собеседова-

ние. Кон-

спект. ГК 

2.4 1 Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных 

науках. Классическая и неклассическая концепции истины в 

социально-гуманитарных науках. Экзистенциальная истина, истина и 

правда.  

Собеседова-

ние. Кон-

спект. ГК 

2.5 1 Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. 

Природа и типы объяснений. Объяснение - функция теории. 

Понимание в гуманитарных науках, необходимость обращения к 

герменевтике как «органоне наук о духе» (В.Дильтей, Г.-Г.Гадамер).  

Специфика понимания: не может быть репрезентировано 

формулами логических операций, требует обращения к целостному 

человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории. 

Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста.   

Собеседова-

ние. Кон-

спект. ГК 

2.6 1 Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как 

«формы жизни» в допонятийных структурах. Диалектика веры и 

сомнения. «Встроенность» субъективной веры во все процессы 

познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный характер 

верований как эмпирических представлений и суждений.  

Собеседова-

ние. Кон-

спект. ГК 

 

5.4 Трудоемкость и содержание семинарских занятий дисциплины 

(модуля) 

 
№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Трудо-

ѐм-

кость 

(в часах) 

Содержание 

семинарских занятий 

Формы 

контроля 

успеваемости 

1.1. 6 Тема 1. Философия и наука  

1. Философия и наука как формы мировоззрения: общее и 

особенное.  

2. Знание и мнение в истории философии и науки.  

3. Скептицизм в истории философии и науки.  

4. Понятие опыта в философии и науке. 

Устный опрос, обсуж-

дение докладов и со-

общений по теме се-

минарского занятия. 

1.2. 6 Тема 2. Наука в жизни общества  

1. Наука как социальный институт.  

2. Наука и процесс модернизации общественной жизни.  

3. Компьютеризация науки и ее социальные последствия.  

4. Особенности подготовки научных кадров в современной 

России. 

Устный опрос, обсуж-

дение докладов и со-

общений по теме се-

минарского занятия. 

1.3. 6 Тема 3. Исторические типы науки  

1. Гипотезы возникновения науки.  

2. Научное знание в обществах Востока.  

3. Наука как призвание и профессия (по М.Веберу).  

4. Естественнонаучное и социально-гуманитарное познание: 

общее и особенное. 

Устный опрос, обсуж-

дение докладов и со-

общений по теме се-

минарского занятия. 

1.5. 6 Тема 4. Структура научного знания  

1. Научное знание как сложная развивающаяся система. 

2. Многообразие типов научного знания.  

3. Взаимосвязь факта и теории в научном познании.  

4. Философские основания науки. 

Устный опрос, обсуж-

дение докладов и со-

общений по теме се-

минарского занятия. 

1.6. 6 Тема 5. Динамика науки 

1. Природа и характер научных революций (по Т.Куну).  

2. Проблема коммуникации в науке.  

3. Методология исследовательских программ И. Лакатоса.  

4. Различные подходы к построению истории науки. 

 

 

 

Устный опрос, обсуж-

дение докладов и со-

общений по теме се-

минарского занятия. 
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1.7. 6 Тема 6. Особенности современного этапа развития науки  

Этические проблемы современной науки.  

Сциентизм и антисциентизм в современном мире.  

Наука и паранаука.  

Перспективы научно-технического прогресса. 

Устный опрос, обсуж-

дение докладов и со-

общений по теме се-

минарского занятия. 

 

5.5 Содержание самостоятельной работы аспирантов 

 
№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Трудо-

ѐм-

кость 

(в часах) 

Содержание 

самостоятельной работы аспирантов 

(тематика разделов дисциплины для самостоятельного изучения) 

Формы 

контроля 

успеваемости 

1.3. 6 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Воз-

никновение дисциплинарно-организованной науки.  

Технологические применения науки. Формирование технических 

наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренче-

ские основания социально-исторического исследования. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

Доклад на се-

минаре. 

Проверка кон-

спекта. 

1.4. 6 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. 

Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных тради-

ций в выборе стратегий научного развития. Проблема потенциально 

возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Исто-

рическая смена типов научной рациональности: классическая, не-

классическая, постнеклассическая наука. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

Устный опрос. 

Собеседование. 

Тест. ГК 

1.5. 6 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое раз-

витие способов трансляции научных знаний (от рукописных изда-

ний до современного компьютера).  

Компьютеризация науки и ее социальные последствия.  

Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и за-

крытости научных исследований. Проблема государственного регу-

лирования науки. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

Устный опрос. 

Доклад. 

1.6. 2 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы иссле-

дования и их социокультурная размерность. Система идеалов и 

норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины 

мира. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, 

как форма систематизации знания, как исследовательская програм-

ма). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение 

онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам 

культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и прин-

ципов в обосновании научного знания. Философские идеи как эври-

стика научного поиска. Философское обоснование как условие 

включения научных знаний в культуру. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

Устный опрос. 

Доклад. 
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1.7. 1 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Становление развитой научной теории. Классический и неклас-

сический варианты формирования теории. Генезис образцов реше-

ния задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в 

проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в 

культуру. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

Устный опрос. 

Доклад. 

1.8. 1 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Новые этические проблемы науки в конце XX столетия.  

Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких техноло-

гиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-

технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального ис-

следования и проблема идеалогизированной науки. Экологическая 

этика и ее философские основания. Философия русского космизма и 

учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Про-

блемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих уста-

новок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 

Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития 

и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и про-

блема диалога культур. Роль науки в преодолении современных 

глобальных кризисов. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

Устный опрос. 

Собеседование. 

Тест. ГК 

2.1 1 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры 

научного знания: социология, экономика, политология, наука о 

культуре как отражение в познании относительной 

самостоятельности отдельных сфер общества. Зависимость 

социально-гуманитарных наук от социального контекста: 

классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. 

социально-гуманитарных наук как феномен, зародившийся на 

Западе, его общечеловеческое значение. 

Российский контекст применения социального знания и смены 

его парадигм. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

Устный опрос. 

Конспект. ГК 

2.2 1 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Возможность применения математики и компьютерного 

моделирования в социально-гуманитарных науках. Научная картина 

мира в социально-гуманитарных науках. 

Индивидуальный субъект, его форма существования. 

Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и 

интересов в объект исследования социально-гуманитарных наук.  

Личностное неявное знание субъекта. Индивидуальное и 

коллективное бессознательное в гуманитарном познании. 

Коллективный субъект, его формы существования. Научное 

сообщество как субъект познания.  

Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, 

образцов интерпретации и «предрассудков» в межсубъектном по-

нимании и смыслополагании. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

 

 

Собеседование. 

Конспект. ГК 
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2.3 1 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной 

нейтральности» в социальном исследовании. Принципы «логики 

социальных наук» К.Поппера.  

Роль научной картины мира, стиля научного познания, 

философских категорий и принципов, представлений здравого 

смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных 

наук.  

Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в соци-

ально-гуманитарном познании. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

Собеседование. 

Конспект. ГК 

2.4 1 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Проблема истины в свете практического применения социально-

гуманитарных наук. Плюрализм и социологическое требование 

отсутствия монополии на истину.  

Релятивизм, психологизм, историзм в социально-гуманитарных 

науках и проблема истины. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

Собеседование. 

Конспект. ГК 

2.5 1 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Текст как особая реальность и «единица» методологического и 

семантического анализа социально-гуманитарного знания. Язык, 

«языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как 

придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и 

событиям - общенаучный метод и базовая операция социально-

гуманитарного познания.  

Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» в 

интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в экономи-

ческой науке. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

Собеседование. 

Конспект. ГК 

2.6 1 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Конструктивная роль веры как условия «бытия среди людей». 

Вера и верования - обязательные компоненты и основания 

личностного знания, результат сенсорных процессов, социального 

опыта, «образцов» и установок, апробированных в культуре. Вера и 

понимание в контексте коммуникаций.  

Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания.  

Совместное рассмотрение веры и истины - традиция, укоренен-

ная в европейской философии. «Философская вера» как вера мыс-

лящего человека. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

Собеседование. 

Конспект. ГК 

3.1 1 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Экономическая мысль Древнего мира. 

Экономическая мысль Древнего Востока (Вавилон, Египет, Ин-

дия, Китай) и античного общества (Греция и Рим). Философские 

сочинения и хозяйственные рекомендации как основные источники 

экономической мысли. Ксенофонт, Платон и Аристотель как основ-

ные теоретики экономической мысли античности.  Появление тер-

мина «экономика». Понятие богатства, разделения труда, товара и 

денег. Учение Аристотеля об экономике и хрематистике как первый 

опыт систематизации экономических отношений. Экономические 

взгляды античных христианских теоретиков. 

Экономические учения эпохи Средневековья и генезиса рыночной 

экономики. 

Экономическая мысль европейского средневековья. Экономиче-

Реферат. Собе-

седование. Кон-

спект. ИК. 
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ские идеи в «Капитулярии о виллах». Канонисты, Фома Аквинский 

и Николай Орезм как теоретики экономический мысли Средневеко-

вья. Экономическая мысль мусульманского Средневековья. Эконо-

мические воззрения Валиэддина ибн Хальдуна. Роль экономики в 

теории развития общества. Систематизация экономических отноше-

ний. Понятия цены, торговой прибыли и денег. 

Западноевропейский меркантилизм. 

Экономическая мысль первоначального накопления капитала в 

Западной Европе. Меркантилизм – как учение торговой буржуазии. 

Роль государства в экономике и рекомендации в области экономи-

ческой политики. Особенности меркантилизма в отдельных странах: 

Англии (Стаффорд, Ман), Франции (Кольбер, Монкретьен) и Ита-

лии (Скаруффи, Серра).  

Становление отечественной экономической мысли. 

Общественные отношения Древней Руси в период централизо-

ванного киевского государства и феодальной раздробленности и их 

влияние на экономическую мысль. Экономическая мысль в «Рус-

ской правде» и «Поучении» Владимира Мономаха. 

Общественные отношения Московской Руси в период формиро-

вания централизованного государства и их влияние на экономиче-

скую мысль. Хозяйственные принципы в «Домострое» Сильвестра. 

Экономические взгляды Ермолая–Еразма в сочинении «Блага хотя-

щим царям правительница и землемерие». Роль государства в про-

ектах И. Пересветова. 

Особенности меркантилизма в России (А. Ордин–Нащокин и Ф. 

Салтыков). Экономическая мысль в трактатах о государственном 

управлении (Ю. Крижанич «Политика» и И. Посошков «Книга о 

скудости и богатстве»). Особенности экономических реформ в Рос-

сии XVIII в. (от Петра I до Екатерины II). Экономические сочинения 

А. Волынского  и В. Татищева. Экономические воззрения М. Ломо-

носова. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

3.2 1 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Зарождение классической политической экономии. 

Критика меркантилизма и зарождение классической политиче-

ской экономии. Предмет и метод. Проблемы богатства, производи-

тельного труда, стоимости и цены, заработной платы, прибыли, 

ссудного процента, земельной ренты, цены земли денег и денежного 

капитала в сочинениях английских ( У. Петти, Д. Норс, Дж. Локк, Б. 

Мандевиль, Дж. Мэсси, Д. Юм, Дж. Стюарт, Б. Франклин) и фран-

цузских (П. Буагильбер, Р. Кантильон) экономистов. 

Физиократы 

Общественные отношения во Франции в середине и второй поло-

вине XVIII в. Появление принципа «Laisser faire». Формирование 

школы «экономистов» (физиократов). Проблемы «чистого продук-

та», производительного труда, роли промышленности и торговли, 

денег, классов, капитала и перераспределения валового националь-

ного продукта в сочинениях Ф. Кенэ. Развитие теории физиократов 

в сочинении А. Тюрго. 

А. Смит 

Мануфактурный капитализм, социально – политические отноше-

ния, «нравственная философия» и их влияние на экономическую 

мысль в Англии во второй половине XVIII в. 

Теория А. Смита как обобщение классической политической эко-

номии XVII – XVIII в.в. Структура книги «Исследование о природе 

и причинах богатства народов» (1776). Предмет и метод («экономи-

ческий человек» и «невидимая рука»). Концепция «экономического 

либерализма». Проблемы богатства, разделения труда, обмена и 

денег. Различные трактовки стоимости и доходов. Теория капитала 

и его структуры. Трактовки производительного и непроизводитель-

ного труда. 

Реферат. Собе-

седование. Кон-

спект. ИК. 
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Ж.-Б. Сэй и Т. Мальтус. 

Первые исследователи системы А. Смита в Англии и Франции – 

Т. Р. Мальтус и Ж. Б. Сэй. Экономическая интерпретация «закона 

народонаселения» Т.Р. Мальтуса. Трактовка стоимости и доходов в 

теории Т.Р. Мальтуса. Теория реализации Т.Р. Мальтуса. Трактовка 

стоимости и распределения в теории Ж.Б. Сэя. «Закон Сэя» (теория 

реализации). 

Д.Рикардо и его школа. Дж.С.Милль 

Предмет и метод теории Д. Рикардо. Структура его книги «Нача-

ла политической экономии и налогового обложения» (1817). Разви-

тие теории стоимости. Учение Д. Рикардо о заработной плате, при-

были и земельной ренте. Д. Рикардо о природе кредита, денег и 

проблемах денежного обращения. Теория реализации. Теория срав-

нительных издержек производства. Концепция экономической по-

литики. Экономисты школы Рикардо (Р. Торренс, Дж. Милль, Д 

Мак-Куллок). 

Экономические теории Ф. Бастиа и Н. Сениора. Завершение клас-

сической политической экономии в теории Дж. С. Милля.  Предмет 

и метод (влияние философской теории позитивизма). Структура 

книги «Основы политической экономии и некоторые аспекты их 

приложения к социальной философии». Теория стоимости и цены. 

Понятия экономической статики и экономической динамики. Тео-

рия экономического роста (его роль в экономике; факторы, влияю-

щие на экономический рост; элементы теории экономического цик-

ла). Роль государства в экономике, программа социальных реформ. 

Влияние идей классической политэкономии на леворадикальную 

критику капитализма. Ранний социализм. 

Исторические корни и сущность «экономического романтизма». 

Критика С. Сисмонди методологии классической политической 

экономии. Учение о стоимости, заработной плате, земельной ренте 

и национальном доходе. Обоснование экономического кризиса при 

капитализме.  

Утопический социализм  в Западной Европе. Методология. Исто-

рическая концепция А. Сен-Симона. Критика буржуазного обще-

ства. Ш. Фурье как критик капитализма. Р. Оуэн и его практическая 

деятельность. Социалисты–рикардианцы: У. Томпсон, Дж. Грей, 

Дж. Брей, Т. Годскин.  

П.-Ж. Прудон. Проблема собственности. Теория «конституиро-

ванной» стоимости и «рабочих денег». Проекты реформирования 

обмена.  

К. Родбертус и его «Социальные письма». Анализ основных кате-

горий экономики капитализма. Понятие «ренты вообще».  

Особенности экономической мысли в России  в конце XVIII–

середине XIX вв. 

Создание «Вольного экономического общества» и распростране-

ние идей физиократов в России (Д. Голицин). Развитие теории об-

щественного воспроизводства (Й. Ланг). Отражение идей смитиан-

ства в трудах И. Третьякова и С. Десницкого. Анализ народного 

хозяйства России в трудах А. Радищева, М. Чулкова, В. Левшина. 

Теория цивилизации Г. Шторха. Проблемы становления рыноч-

ных отношений в России в работах Н. Мордвинова, М. Сперанского, 

Е. Канкрина. Проекты преобразований в кредитной и финансовой 

сферах: Н. Тургенев и М. Орлов. Аграрные проекты декабристов. 

Трактовка классической политической экономии в трудах А. Бутов-

ского, В. Милютина, И. Вернадского, И. Горлова. А. Герцен и Н. 

Огарев как критики крепостничества и капитализма. Концепция 

«русского социализма». «Политическая экономия трудящихся» Н. 

Чернышевского. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

3.3 2 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

«Маржиналистская революция». Генезис неоклассики. 

Реферат. Собе-

седование. Кон-

спект. ИК. 
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Общественные отношения в странах Запада в последней трети 

XIX в. (кризис капитализма свободной конкуренции и его социаль-

ные последствия, системный подход в естественных науках)  и их 

влияние на экономическую мысль. Понятие «маржиналистской ре-

волюции», ее первый (К. Менгер, У.С. Джевонс, А. Вальрас) и вто-

рой (А. Маршал, Д.Б. Кларк, В. Парето) этапы.  

Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк). Осо-

бенности методологии: субъективизм и «робинзонада». Теория сто-

имости: предельная полезность и ее «казуистические случаи». Тео-

рия цены: взаимовыгодный обмен. Теория ожидания.  

Полезность и антиполезность в теории стоимости У.С. Джевонса.  

Теории А. Маршалла и Д.Б. Кларка – основа неоклассической 

теории микроэкономики. Методологическая концепция «экономи-

ческой статики» и «экономической динамики». «Крест Маршалла». 

Цена спроса и ее отличие в трактовке австрийской школы. Эластич-

ность спроса. Цена предложения: теория предельных издержек и 

теория предельной производительности факторов производства. 

Теория доходов. 

Лозаннская школа (Л. Вальрас, В. Парето). Эволюция методоло-

гии. Модель общего экономического равновесия В. Парето и его 

последователей в условиях централизованной экономики. Ордина-

листская трактовка полезности и кривые безразличия. Теория обще-

ственного благосостояния («оптимум Парето»). 

Возникновение марксистской политической экономии. 

Идейные истоки марксизма. Предмет и метод в экономической 

теории К. Маркса. Роль экономики в его теории исторического ма-

териализма. 

 «Капитал» К. Маркса, его структура и основные идеи. Роль Ф. 

Энгельса в подготовке II и III томов «Капитала». Работы К. Маркса: 

«Гражданская война во Франции» (1871), «Критика Готской про-

граммы» (1875). Книга Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» (1878) и ее ос-

новные идеи. Исследование К. Марксом и Ф. Энгельсом экономиче-

ских проблем докапиталистических формаций. 

Экономическая теория марксизма в трудах К. Каутского, Р. 

Гильфердинга, Э. Бернштейна и Р. Люксембург. Новейшие интер-

претации экономического учения К. Маркса. 

Историческая школа. 

Различия в уровнях социально-экономического развития отдель-

ных стран Запада. Историческая школа в экономической теории. 

Ф. Лист и его «Национальная система политической экономии». 

Понятие «производительных сил нации». Критика классической 

политической экономии. – Новая историческая школа (Г. Шмоллер, 

Л. Брентано, К. Бюхер). «Спор о методе» Г. Шмоллера и К. Менге-

ра. Отрицание экономических законов. Роль государства в экономи-

ке – теория «государственного социализма». Задачи «Союза соци-

альной политики» распространение идей исторической школы в 

других странах Европы и США. 

Социальная школа и ранний институционализм. 

Новейшая историческая школа (В. Зомбарт, М. Вебер, А. Шпит-

хоф). Понятие «экономической системы» в теории В. Зомбарта. 

«Идеальные типы» хозяйства в теории М. Вебера. Основные идеи 

его работы «Протестантская этика и дух капитализма». Понятие 

«Экономического стиля» в теории А. Шпитхофа. 

Американский институционализм (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. 

Митчелл). Обоснование эволюции институтов в теории Т. Веблена. 

Основное противоречие современного капитализма и его разреше-

ние в теории Т. Веблена. Правовой институционализм Д. Коммонса. 

Понятие «сделки» как универсальной формы социально – экономи-

ческих отношений. Разработка форм государственного регулирова-

ния экономики в теории У. Митчелла.  

Экономическая мысль России (1861 - 1917). 

Исследование генезиса российского капитализма в работах И. 

Бабста, В. Безобразова, А. Чупрова. Завершение классической по-
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литэкономии в России «киевской школой» (Н. Бунге, Д. Пихно). 

Распространение в России идей исторической школы (И. Иванюков, 

А. Посников, Н. Каблуков, А. Миклашевский). Исследования осо-

бенностей российского сельского хозяйства. Проблемы государ-

ственного регулирования экономики (С. Витте, И. Янжул). 

Социально – экономические идеи народничества. Социальные 

концепции П. Лаврова и Н. Михайловского. Экономические иссле-

дования В. Воронцова и Н. Даниэльсона. 

Распространение марксизма в России. Работы Н. Зибера. Дискус-

сии с народниками о развитии капитализма в России (П. Струве, М. 

Туган–Барановский, В. Ленин). Развитие теории общественного 

воспроизводства и экономических циклов. Теория империализма В. 

Ленина. 

Развитие маржинализма в России (М. Туган-Барановский, В. За-

лесский, В. Войтинский, Н. Шапошников, А. Билимович, Л. Юров-

ский). Вклад В. Дмитриева и Е.Слуцкого в мировую экономическую 

науку.  

Развитие институционализма в России. «Идеальные типы хозяй-

ства» С. Булгакова. Социальные теории распределения М. Туган-

Барановского и С. Солнцева. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

3.4 2 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Эволюция неоклассики. 

Развитие маржиналистской теории цены и ценности (Дж. Хикс, Р. 

Аллен). Фундаментальный труд Дж. Хикса «Стоимость и капитал» 

(1939 г.). «Чистка» ординалистского подхода от идеи количествен-

ного измерения полезности. Принцип убывания «предельной нормы 

замещения». Эффект замещения и эффект дохода. Разработка мик-

роэкономических основ общего равновесия. 

Неоклассические теории капитала. Концепция И. Фишера. Про-

цедура капитализации потока дохода. Анализ проблемы в книге 

«Теория процента» (1930). Ф. Найт о функционировании капитала в 

условиях риска и неопределенности. Анализ предпринимательской 

экономики в книге «Риск, неопределенность и прибыль» (1921). 

Дж. Хикс и проблема накопления на микроуровне. Концепция 

дохода на капитал как неравновесной величины. Формирование ди-

намической версии накопления капитала. Неоклассические теории 

денег. Уравнение обмена И. Фишера. «Кембриджское уравнение» и 

его роль в дальнейшем развитии количественной теории денег. 

Теории монополистической конкуренции. Предпосылки анализа 

в трудах А. Курно, Ф. Эджуорта, П. Сраффы. 

Фундаментальный труд Э. Чемберлина «Монополистическая 

конкуренция. Реориентация теории стоимости» (1933). Категории 

«чистой конкуренции» и «чистой монополии». Концепция «монопо-

листической конкуренции». Неоклассическая версия депрессивной 

экономики начала 1930-х гг. Новая модель цены для условий моно-

полистической конкуренции. 

Монография Дж. Робинсон «Экономика несовершенной конку-

ренции» (1933). Сходство и различие еѐ позиции с позицией 

Чемберлина. Учение Дж. Робинсон о «дискриминации в ценах». 

Анализ монопсонии. Трактовка профсоюзов как экономической ка-

тегории. 

Производственная функция Кобба-Дугласа. Использование 

функции в неоклассической теории распределения. 

Развитие неоклассической теории благосостояния. Наследие Л. 

Вальраса и В. Парето. Двухтомный труд А. Пигу «Экономическая 

теория благосостояния» (1920). Феномен «внешних эффектов» (экс-

терналий). Программа государственных штрафов и субсидий. 

Генезис неолиберализма. 

Предпосылки германского неолиберализма в трудах историче-

ской школы. Использование учения М. Вебера об «идеальных типах 

Реферат. Собе-

седование. Кон-

спект. ИК. 
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хозяйства». Методология неолиберализма как синтез методологии 

исторической и австрийской школ.  

Фрайбургская школа политической экономии. В. Ойкен и учение 

ордолиберализма. «Экономика общения» и «центрально-

управляемое хозяйство». Идеальные и реальные типы хозяйств. Ге-

незис германского неолиберализма как реакция на кризис неоклас-

сикки. Немецкий ордолиберализм – «молчаливая оппозиция» фа-

шизму. 

Стокгольмская школа. 

К. Викселль как основоположник шведской (стокгольмской) 

школы. Противоречивость идейного наследия К. Викселля. Исполь-

зование маржиналистского аппарата и участие в маржиналистской 

революции. Роль К.Викселля в формировании макроэкономического 

подхода в экономической теории. 

Стокгольмская школа в 1920-1930-х гг. Основные представители 

и труды школы. Роль. Г. Мюрдаля, Э. Линдаля, Б. Олина, Э. 

Лундберга в анализе динамических процессов. Использование кате-

горий ex-ante и ex-post. Идея необязательности ежегодной сбалан-

сированности государственного бюджета. Влияние «шведского под-

хода» на послевоенную экономическую теорию Запада. 

Дж. М. Кейнс и его «Общая теория». 

Работы Дж. М. Кейнса 1920-х гг. Их теоретическое содержание и 

практические выводы. Двухтомный труд Дж. М. Кейнса «Трактат о 

деньгах» (1930). Значение этой работы для будущих исследований. 

«Общая теория занятости, процента и денег» (1936) как главный 

труд кейнсианства. Дж. М. Кейнс как теоретик Бреттон-вудских 

соглашений (1944). 

Структура и содержание труда «Общая теория занятости, про-

цента и денег». П. Самуэльсон об «Общей теории» Кейнса как о 

«книге гения». Отличие предмета исследования Дж. М. Кейнса от 

предмета исследования неоклассиков. Методология Дж. М. Кейнса. 

Модель Кейнса как модель «короткого периода». Учение Кейнса о 

вынужденной безработице.  

Эффективный спрос как главная категория кейнсианства. Учение 

Дж. М. Кейнса об «основном психологическом законе». Категории 

предельных склонностей к потреблению и сбережению. Критика 

Кейнсом «закона рынка» Ж.-Б. Сэя. Дефицит инвестиций – главная 

причина неравновесия доходов и расходов на макроуровне.  

Учение Кейнса о факторах спроса на инвестиции. Концепция де-

нежного рынка. Роль нормы процента. Мотивы поведения, регули-

рующие процентную норму. Ожидаемая предельная эффективность 

капиталовложений. Кейнсианство как теория государственного ре-

гулирования экономики.  

Й. Шумпетер как экономист и историк экономической мысли. 

Й. Шумпетер как исследователь и интеллектуал. Концепция эко-

номической теории как «инструмента анализа». Значение книги 

«Теория экономического развития» (1912) для последующей эволю-

ции экономической мысли. Теория экономической динамики. Фигу-

ра предпринимателя. Учение Шумпетера об экономических иннова-

циях. Трактовка экономических циклов. 

Идея самоотрицания капитализма – центральная тема работы 

«Капитализм, социализм и демократия» (1942). Три «антикапитали-

стических тенденции». «История экономического анализа» (1950) и 

еѐ структура и основное содержание. 

Отечественная экономическая мысль 1920-1930-х гг. 

Особенности отечественной экономической мысли. Существен-

ные отличия периода 1920-х гг. от десятилетия 1930-х гг.  Обобще-

ние первого в мировой истории опыта «смешанной экономики» 

1921-1929 гг. Концепции основных течений российской экономиче-

ской мысли – большевизма, социал-реформизма, либерализма – по 

узловым проблемам переломного этапа в истории Отечества: выбо-

ра институциональной системы хозяйства, путей и методов инду-

стриализации, соотношения плана и рынка, целей и средств реше-
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ния аграрной проблемы. 

Эволюция экономических концепций большевизма. Принципи-

альный сдвиг во взглядах В.И. Ленина на социализм, пути и методы 

строительства социализма. Переход к НЭПовской модели экономи-

ки. Работы Ленина «О продналоге» (1921), «О кооперации» (1923). 

Значение дискуссий 1920-х гг. о природе накопления, рыночного 

равновесия и планирования (Е.А. Преображенский, Г.А. Фельдман, 

В.А. Базаров-Руднев, Л.Н. Юровский, С.Г. Струмилин). Концепции 

семейно-трудового хозяйства и крестьянской кооперации А.В. Чая-

нова. Труды Н.Д. Кондратьева по экономической динамике и гене-

тике. 

Сталинская апология военизированного государственно-

социалистического строя. Подавление теоретической мысли, выхо-

дящей за рамки официальных установок. Значение прикладных ис-

следований 1930-х гг. в сфере статистики, планирования, экономи-

ко-математического инструментария. Открытие Л.В. Канторовичем 

линейного программирования. 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

3.5 2 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных за-

нятий на самостоятельную проработку: 

Неокейнсианство и «неоклассический синтез». 

Создание неокейнсианской теории роста (экономической дина-

мики). Работы Е. Домара (США) и Р. Харрода (Великобритания). 

Книга Р. Харрода «К теории экономической динамики» (1948). 

Уравнения фактического, гарантированного и естественного темпов 

роста. Объяснение механизма динамического неравновесия.  

Исследование природы циклов. Фундаментальный труд Э. Хан-

сена «Экономические циклы и национальный доход» (1951). Ис-

пользование механизмов мультипликатора и акселератора. Новое 

соотношение эндогенных и экзогенных факторов циклических ко-

лебаний. Неокейнсианская программа антициклического регулиро-

вания (по Хансену). 

«Неоклассический синтез» по формуле: «кейнсианская макро- и 

неоклассическая микротеория. Формирование макроэкономической 

модели IS-LM. Учебник П. Самуэльсона «Экономикс». Особенности 

изложения и содержания «неоклассического синтеза» в учебнике 

Самуэльсона. 

Западногерманский неолиберализм. 

Теоретические предпосылки западногерманского неолиберализ-

ма. Его ведущие представители (В. Ойкен, В. Рѐпке, А. Мюллер-

Армак, Л. Эрхард). Концепция «социального рыночного хозяйства». 

Антимонопольная программа. Акцент на устойчивость националь-

ной валюты. Помощь «социально слабым группам». Особенности 

доктрин экономической политики. 

Специфика неолиберальной теории и программы в книге Л. 

Эрхарда («Благосостояние для всех»,1957). 

Послевоенный институционализм. 

Дж. К. Гэлбрейт как лидер современного институционализма. Его 

работы «Новое индустриальное общество» (1973), «Экономическая 

наука и цели общества» (1973). Учение о «зрелой корпорации». 

Концепции техноструктуры и индустриальной системы.  

Ф. Перру и социальная школа во Франции. Теория «трѐх эконо-

мик»: уравновешивающей силы, гармонизирующего роста, глобаль-

ной экономики. 

Теория стадий роста У. Ростоу. Концепция «единого индустри-

ального общества» Р. Арона. Специфика теорий «постиндустриаль-

ного общества» в работах Д. Белла, О. Тоффлера, З. Бжезинского, Р. 

Хейлброннера. 

Монетаризм. 

Монетаризм как школа консервативной экономической теории. 

М. Фридмен – главный теоретик монетаризма. Основные этапы ге-

незиса и эволюции монетарного учения в трудах М. Фридмена. 

Реферат. Собе-

седование. Кон-
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Совместный труд М. Фридмена и А. Шварц «Монетарная история 

Соединенных Штатов 1867-1960». Прямая полемика с кейнсиан-

ством и развитие идеи о решающем влиянии денег на хозяйствен-

ную конъюнктуру. Рецепты монетаристской экономической поли-

тики. Правило Х-процента. Учение М. Фридмена о «естественном 

уровне безработицы». Монетарная теория номинального дохода. 

Уточнение передаточного механизма воздействия денег на эконо-

мику. Программа «шоковой терапии» для развивающихся стран. М. 

Фридмен о путях российской экономической реформы. Развитие 

монетаризма в трудах К. Бруннера, А. Мельцера, Д. Лейдлера и др. 

Глобальный монетаризм (Г. Джонсон, Р. Манделл). 

Теория экономики предложения. 

Антикейнсианская направленность школы. Еѐ родовые признаки 

и ведущие представители (А. Лаффер, М. Фелдстайн). Перенос цен-

тра анализа из сферы обращения в сферу производства. Стимулиро-

вание эффективного предложения факторов как главная проблема 

школы. Использование «эффекта вытеснения» частного бизнеса 

государством на рынке кредитных ресурсов. Кривая Лаффера. Эф-

фект Лаффера в краткосрочном и долгосрочном аспектах.  

Неоавстрийская школа. 

Неоавстрийская школа в XХ в. Субъективизм как главный мето-

дологический принцип неоавстрийцев. Л. Мизес как критик социа-

лизма. Концепция теоретической и практической невозможности 

социалистической экономики. Теория «спонтанного порядка» Ф. 

Хайека. Работа Ф. Хайека «Дорога к рабству» (1944). Нормативная 

этика как орудие координации индивидуальных планов. Неоав-

стрийцы о «свободе воли» как главном факторе неопределенности 

рыночной экономики. Сомнения в эффективности математического 

моделирования хозяйства 

Неоинституционализм. 

Генезис неоинституционализма. Коренные отличия от институ-

ционализма «вебленовской традиции». Использование некоторых 

предпосылок неоклассического анализа. Неудовлетворенность 

неоклассической методологией и теорией в целом. Статья Р. Коуза 

«Природа фирмы» (1937) как первая публикация неоинституциона-

лизма. Категория трансакционных издержек. Понятие «оппортуни-

стического поведения» (О. Уильямсон), его основные подвиды. 

Учение о праве собственности как о «пучке прав» Принцип «Эко-

номического империализма»  

Неоинституциональная теория экономических организаций. Рас-

пределение прав собственности в индивидуальной фирме, акцио-

нерном обществе, государственной и кооперативной организации.  

Экономика права (Р. Познер, Г. Калабрези). Еѐ концептуальный 

каркас. Логика «защиты прав». 

Теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок). Мето-

дологический индивидуализм. Подход к политике и сфере принятия 

государственных решений как к сфере «обмена». Концепция «про-

валов государства» вместо «провалов рынка». Учение о законе как 

«капитальном благе». 

Новая экономическая история (Д. Норт) как отдельное направле-

ние неоинституционализма. Взгляд на историю как на эволюцию 

институтов. Концепция «экономических революций» с точки зрения 

теории прав собственности. Д. Норт о сравнительной институцио-

нальной эволюции Англии и Испании (XVI-XVIII вв.) и еѐ влиянии 

на хозяйство Северной и Латинской Америки. 

Посткейнсианство. 

«Левое кейнсианство» в Англии (Дж. Робинсон, П. Сраффа) и не-

ортодоксальное кейнсианство в США (Р. Клауэр, А. Лейонхуфвуд, 

П. Давидсон, С. Вайнтрауб, Х. Мински. 

Работа Дж. Робинсон «Накопление капитала» (1956). Книга П. 

Сраффы «Производство товаров посредством товаров» (1960). Мо-

нетарное кейнсианство в США (Р. Клауэр, А. Леонхуфвуд). Кон-

цепции экономической неопределенности и неравновесия в трудах 
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Дж. Стиглица, Дж. Аккерлофа. Проблемы обновления «неокласси-

ческого синтеза». 

Леворадикальная политэкономия. 

Общая характеристика левого радикализма в экономической тео-

рии. Неомарксистские концепции П. Суизи, Ш. Беттельхейма. Кон-

цепция социального паразитизма и «экономического излишка». 

Неотроцкистская концепция Э. Манделя. Социально-экономическая 

концепция Франкфуртской школы (Э. Фромм, Г. Маркузе). Левора-

дикальная политическая экономия в США. Модель «восьмидесяти-

процентного коммунизма» Г. Шермана.  

Политэкономия социализма в СССР. 

Формирование «политэкономии социализма» как систематизации 

экономической политики государства. Экономическая дискуссия 

1951 г. и работа И. Сталина «Экономические проблемы социализма 

в СССР» (1952). Учебник политэкономии 1954 года.  

Эволюция и борьба течений в политической экономии социализ-

ма как отражение нерешаемых противоречий социализма. Концеп-

ция «планомерности» как исходного отношения социализма (Н.А. 

Цаголов, В.Н. Черковец). Теория социализма как особой формации, 

разновидности «товарного производства» (Я.А. Кронрод). Концеп-

ция «оптимального функционирования экономики» (В.В. Новожи-

лов, С.С. Шаталин). Самостоятельная роль конкретных исследова-

ний по вопросам эффективности производства, его пропорциональ-

ности, стимулирования НТП, применения экономико-

математических методов в ценообразовании и практике планирова-

ния. 

Сдвиги в экономической теории Восточной Европы и Китая. 

Концепция «социалистического самоуправления» в Югославии. 

«Польская экономическая школа» в послевоенный период. Рабо-

ты О. Ланге, М. Калецкого, В. Бруса по вопросам теории воспроиз-

водства, экономического роста, планирования, товарно-денежных 

отношений.  Модель «рыночного социализма» и еѐ эволюция (О. 

Шик, И. Коста и др.). Я. Корнаи о причинах и последствиях «эконо-

мики дефицита». Экономическая наука и политика в КНР. Основ-

ные этапы формирования концепции социализма с «китайской спе-

цификой». 

Зарождение оригинальных экономических концепций в странах 

«третьего мира». 

Теоретики «периферийной экономики» в Латинской Америке – Р. 

Пребиш (Аргентина), С. Фуртадо (Бразилия). Учет специфики про-

блем накопления, потребления и рынка. Программа планируемой 

индустриализации. Концепция «зависимого капитализма» Т. Дос 

Сантоса (Бразилия). Книга Э. де Сото (Перу) «Иной путь». Анализ 

нелегальных видов деятельности в становлении национальной ры-

ночной экономики.  

Страны Ближнего Востока: экономическое обоснование «араб-

ского социализма» и «исламской альтернативы». М. Бакра ас-Садр 

(Ирак) и его работа «Наша экономика» (1982). Африканский эконо-

мист С. Амин о роли международных корпораций в неэквивалент-

ном обмене с развивающимися странами. Работа С. Амина «Накоп-

ление во всемирном масштабе» (1971). 

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

3.6 2 Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных заня-

тий на самостоятельную проработку: 

Экономика и управление народным хозяйством. 

Первые формы науки об управлении. Разработка концепции 

«правового государства» (на рубеже XVIII-XIX вв.) Связь с теорией 

экономического либерализма А. Смита и Д. Рикардо. 

Разграничение функций государства по управлению хозяйством и 

обеспечению безопасности. Введение терминов «административная 

деятельность» и «внутреннее управление» в трудах немецких авто-

ров (Г. Берг, Г. Вебер, К. Рау, Р. Моль) Российские приверженцы 

Реферат. Собе-
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концепции «правового государства» (М.М. Сперанский, И.В. Пла-

тонов и др.) 

Развитие Л. Штейном  (Германия) «учения об управлении» с по-

зиций «науки о государстве».  

Эволюция теории «правового государства» в учение о «культур-

ном государстве» (термин М.Гумпловича – Германия). Разработка 

функций «культурного государства» в работах К. Инама – Штернега 

(Германия), В.А.Гольцева, В.Ф.Левитского, Б.Н.Чечерина (Россия). 

Трактовка  проблем управления в рамках административных и юри-

дических наук Франции и Италии.  

Система Ф.Тейлора (США) и начало формирования научного ме-

неджмента на уровне предприятия. Развитие тейлоризма в трудах 

его последователей (Ф.Гильберт, Г.Гант и др.). Распространение 

идей Ф.Тейлора в России (начало XX в.). Дальнейшее развитие 

научного менеджмента в США. Система Мэйо. Концепция «челове-

ческих отношений» и еѐ роль в развитии управленческой мысли. 

Новые тенденции в развитии управленческой науки Запада после 

II мировой войны. Становление концепций прогнозирования, про-

граммирования и индикативного планирования. Экономические 

прогнозы на базе функции Кобба-Дугласа (В. Као-Пинна). Обосно-

вание индикативного французского планирования в трудах 

Ф.Перру, П.Массэ. 

Развитие теорий управления в отечественной литературе после 

1917 г. Экономические дискуссии 1920-х гг. о природе планового 

хозяйства. «Генетика» и «телеология» в дискуссиях о методах по-

строения хозяйственных планов. (Концепция Л.Н.Юровского, 

Л.Н.Литошенко, В.А.Базарова, С.Г.Струмилина, Н.Д.Кондратьева и 

др.). Дискуссия о научной организации труда.  

Эволюция концепции народнохозяйственного планирования в 

послевоенный период. Либерализация российской экономики 1990-

х гг. и проблемы усвоения управленческой мысли  Запада. 

Экономика природопользования. 

Дискуссия об экстерналиях (внешних эффектах) и становление 

науки природопользования. Работа А. Пигу «Экономическая теория 

благосостояния» (1920). Понятие отрицательных и положительных 

экстерналий. Проблема «провалов рынка» в борьбе с загрязнением 

окружающей среды. Рекомендации государственных штрафов и 

субсидий. Концепция «провала государства». 

Современные подходы к компенсационным механизмам для 

окружающей среды. Концепция мирового развития с учетом соци-

альных и экологических ограничений. Социальные и экологические 

проблемы в докладах Римскому клубу (работы Д. Медоуза (1970, 

1992), М. Месаровича, Э. Пестеля, Я. Тинбергена и др.). Исследова-

ние в литературе Римского клуба понятий пределов роста, нулевого 

роста, экспоненциального роста, «роста без будущего» и т.д. 

Формирование экономики природопользования в трудах россий-

ских экономистов (М. Н. Лойтер, Т.С. Хачатуров, В.С. Немчинов и 

др.). 

Становление теории маркетинга 

Начальный этап в развитии маркетинга (первые десятилетия  XX 

в.). 

Три основных подхода к маркетингу в 1920-1930-х гг.: функцио-

нальный подход в работах А. Шоу и Л. Уэлда; институциональный 

подход в публикациях П. Нюстрема; товарный подход – с точки 

зрения качества как сельскохозяйственных, так и промышленных 

товаров.  

Формирование в 1920-1930-х гг. основных разделов маркетинга: 

рекламной, кредитной, сбытовой деятельности, а также оптовой 

торговли и рыночных исследований. «Принципы маркетинга» в 

трудах П. Айви, Ф. Кларка, Т. Мейнарда. 

Расширение концепции маркетинга в 1950-1960-е гг. Трактовка 

маркетинга как рыночной концепции управления. Классическое 

определение маркетинга Э. Маккеем. Ф. Котлер о типах маркетинга 
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в зависимости от поставленных целей. Формирование современных 

маркетинговых школ: макромаркетинга, консьюмеризма, имитаци-

онного моделирования, поведения покупателей, бихевиористской 

школы, школы маркетингового планирования. 

Теория экономики отраслей. 

Первые модели рационального размещения промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. Теория «промышленного 

штандорта» А. Вебера. Идея минимизации расходов на перевозки и 

трудовые ресурсы при размещении промышленных предприятий. 

Концепция размещения сельских ферм И. Тюнена. Использова-

ние концепций А. Вебера и И. Тюнена в отечественной литературе 

1920-х гг. Дискуссия о рациональном размещении производитель-

ных сил (С.В. Бернштейн-Коган, А.И. Буковецкий, А.М. Гинзбург и 

др.). Дискуссия о путях, методах и темах индустриализации в 1920-х 

гг. (В.А. Базаров, Н.Д. Кондратьев, Н.И. Бухарин, Е. Преображен-

ский и др.).Анализ основных факторов роста промышленности в 

работах С.Г. Струмилина, Ш.Я. Турецкого, В.Е. Мотылева и др.  

Отечественная экономика сельского хозяйства и специальные ис-

следования организационно-производственной школы (А.В. Чаянов, 

А.Н. Челинцев, Н.П. Макаров и др.). 

Теория финансов и денежного обращения. 

Структура финансовой науки как учения о государственных до-

ходах и расходах. Теории налогов. Учение о «переложении налогов» 

А.Смита, теории равновесного действия налогов Д.Рикардо и «диф-

фузии налогов» Н.Канара. Специфика понимания налогов 

С.Сисмонди.  

А.Гамильтон (США) и М.Ф.Орлов о государственном кредите 

как «творце национального богатства».  

Расцвет финансовой науки во второй половине XIX в. Описа-

тельный характер исторической школы финансов (Л.Штейн, 

В.Рошер, Ф.Нейман).  

Финансовая классификация налогов, займов, бюджетов в трудах 

французской финансовой школы (П.Леруа-Болье, Р.Стурма, Л.Сэй). 

Международная финансовая школа и ее связь с теорией предель-

ной полезности. Дальнейшая разработка теории переложения нало-

гов (У.Джевонс, Л.Вальрас, Э.Сакс и др.) 

Русская финансовая школа (Н.Х. Бунге, И.И.Янжул, С.Ю.Витте и 

др.) и ее своеобразие.  

Современные учения о финансовом хозяйстве (федерации, зе-

мель, общин, кантонов и т.д.) Р. Масгрейв (США) о важнейших 

функциях финансового хозяйства: аллокации, перераспределения и 

стабилизации. Классификация государственных расходов в трудах 

А.Пигу (Великобритания) и В.Виттмана (Германия). Исследования 

П.Самуэльсона и Р.Масгрейва об оптимальном объеме государ-

ственных расходов.  

Дискуссия кейнсианцев и неоклассиков о возможности бюджет-

ного дефицита. Теоретические дискуссии о направлениях, интен-

сивности и целях финансовой политики государства (Дж.М.Кейнс, 

М.Фридмен, Р.Лукас). 

Зарождение теорий денежного обращения в трудах средневеко-

вых мыслителей (Н.Орезм, Ж.Боден, Наваррус). Закон Грэшема. 

Роль денег и денежных потоков в концепциях меркантилизма. Экс-

перимент Джона Ло и доказательство зависимости денежного обра-

щения от реальной экономики.  

Давид Юм и зарождение количественной теории денег. А.Смит о 

роли денег как «колесе обмена». Отождествление денежного обмена 

и бартера в работах Ж.-Б.Сэя. Отождествление законов металличе-

ского и бумажно-денежного обращения в трудах Д.Рикардо. Крити-

ка его позиции в работе Н.И.Тургенева. Сущность, происхождение 

денег и закономерности денежного обращения в трудах К.Маркса.  

Преобразование основных постулатов количественной теории 

денег в трудах К.Викселля, А.Маршалла, И.Фишера, А.Пигу. Урав-

нение обмена Неоклассический вывод о «нейтральности» денег, о 
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роли денег как «вуали», наброшенной на реальный сектор экономи-

ки. 

Разработка денежной реформы и проблем денежного обращения 

в нэповской России (Г.Сокольников, Л.Юровский).  

Искажение теории Кейнса его последователями. Попытка восста-

новления «денежной цепи» в кейнсианстве в трудах Р.Клауэра, 

А.Лейонхувуда.  

Монетаристская версия количественной теории денег. Основные 

работы М.Фридмена и его сотрудников. Концепция ведущей роли 

денег в экономике. Монетаристские проекты регулирования денеж-

ного обращения. «Денежная конституция» М.Фридмена.  

Проблема применения монетаристских концепций в России.  

Инструментальные и математические методы исследования 

экономики. 

Зарождение математической статистики (первая половина XIX 

в.). Использование идеи о действии закона больших чисел в стати-

стических исследованиях А.Кетле (Бельгия). Применение учения о 

вероятностях и средних величинах.  

Развитие теории вероятностей как основы математической стати-

стики (вторая половина XIX - начало XX вв.). Зарождение и разви-

тие англо-американской школы (А.Боули, Ф.Гальтон, К.Пирсон, 

Р.Фишер и др.). Формирование корреляционно-регрессионного ана-

лиза в трудах Ф.Гальтона. Усовершенствование теории корреляции 

К.Пирсоном. Разработка им теории кривых распределения. Крите-

рий согласия – критерий Пирсона. Его роль в статистическом анали-

зе. Дальнейшее развитие теории выборочного метода и корреляци-

онно-регрессионного анализа в трудах Р.Фишера. Вклад Р.Фишера в 

становление дисперсионного анализа. 

Русская математическая школа (П.Л.Чебышев, А.А.Марков, 

А.М.Ляпунов). Ее роль в развитии теории вероятности и математи-

ческой статистики. Теорема Чебышева как основа выборочного ме-

тода и обобщения закона больших чисел. Теорема Ляпунова и ее 

значение для определения ошибки выборки.  

Обоснование теории ранговой корреляции Ч.Спирмэном, 

М.Кендаллом.  

Многомерный статистический анализ в работах Г.Хотеллинга; 

учение о многомерном шкалировании Р.Хемминга, Л.Гутмана, 

Л.Терстоуна.  

Развитие учения о средних (Р.Бенини, К.Джини). 

Новые методы анализа рядов динамики. Проблема разложения 

общего процесса динамики на составляющие и ее решение в трудах 

У.Персона и У.Митчелла. Методы «сезонной волны», «отношения к 

ординате», современный гармонический анализ. 

И.Фишер как основоположник индексного метода. «Скрещива-

ние» индексов цен по формулам Э.Ласпейреса и Г.Пааше. Исполь-

зование интегрального индекса Ф.Дивизиà.  Стохастическая теория 

индексов Б.Мюджетта, Т.Келли. Концепция элиминирования 

В.Борткевича.  

Развитие теории математической статистики в трудах советских 

экономистов Б.С.Ястремского, В.И.Хотимского, В.С.Немчинова, 

А.Я.Боярского, В.Ц.Урланиса и др. 

Становление современных эконометрических концепций. Связь 

эконометрики с математической школой экономической теории (О. 

Курно, Л.Вальрас и др.) 

Р.Фриш (Норвегия) о содержании понятия «эконометрика».  

Эконометрический анализ соотношений затрат и результатов 

производства. Производственная функция Кобба-Дугласа. Модели 

роста Дж.Мида, Э.Денисона, Р.Солоу, Р.Харрода и др. Учет в про-

изводственной функции технологического прогресса (Я.Тинберген и 

др.). Эконометрическая классификация НТП – критерии нейтраль-

ности по Хиксу, Харроду, Солоу.  

Система «затраты-выпуск» В.Леонтьева как типичный случай 

макроэконометрической модели. Развитие идей В.Леонтьева в тру-
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дах П.Самуэльсона, Р.Дорфмана, Т.Купманса. Эконометрическое 

обоснование методов экономической политики (работы 

Я.Тинбергена).  

Эконометрические исследования рынка: эластичности потреби-

тельского спроса, потребительских расходов, изучение рыночных 

структур, семейных бюджетов и т.д. Работы экономистов гарвард-

ской школы. Экономико–математическое моделирование поведения 

потребителя в рамках концепции ожидаемой полезности Дж.фон 

Неймана и О.Моргенштерна. 

Эконометрические модели мирохозяйственных связей 

(В.Леонтьева, Я.Тинбергена, Г.Хаберлера и др.). Модели глобально-

го прогнозирования под эгидой Римского клуба (Дж.Форрестер, 

Д.Медоуз, М.Месарович, Э.Пестель).  

Экономико-математические методы в отечественной науке. 

В.К.Дмитриев и Е.Е.Слуцкий как первые отечественные экономи-

сты-математики. Роль Е.Е.Слуцкого в анализе эффектов замещения 

и дохода.  

Использование математических методов в период НЭПа. Анализ 

товарно-денежных отношений, явлений конъюнктуры, больших 

циклов, проблем планирования в трудах Н.Д.Кондратьева. Модель 

экономического роста В.А.Базарова. Теория темпов роста народного 

дохода и модель роста экономики Г.А.Фельдмана.  

Разработка Л.В.Канторовичем методов линейного программиро-

вания.  

Отечественная школа экономико-математических исследований в 

послевоенный период. Теория системы оптимального функциони-

рования экономики – СОФЭ (В.С.Немчинов, В.В.Новожилов, 

С.С.Шаталин). 

Развитие теоретических взглядов на мировую экономику. 

Становление теорий мировой торговли и мирового хозяйства.  

Меркантилизм и фритредерство. Понятие преимущества нации и 

трактовка А. Смитом источников выгоды от участия в мировой тор-

говле. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Раскрытие 

содержания сравнительных преимуществ на примере двух стран и 

двух продуктов. Эффект специализации.  

Критика фритредерства в работах Ф. Листа и теоретиков истори-

ческой школы. Обоснование протекционизма.  

Формирование марксисткой концепции мирового хозяйства в 

трудах К Маркса, Ф. Энгельса и теоретиков международной социал-

демократии. Теория  ультраимпериализма К. Каутского. Проблема 

расширенного воспроизводства в мирохозяйственном разрезе в тру-

дах Р. Люксембург. Теория экономического раздела и политическо-

го передела  мира в теории империализма В.И. Ленина. 

Развитие теории сравнительных  преимуществ с позиций теории 

факторов производства (Э. Хекшер, Б. Олин). Модификация теории 

Хекшера-Олина в трудах П. Самуэльсона. Критика неоклассическо-

го подхода к мировой торговле в трудах В. Леонтьева. «Парадокс 

Леонтьева». Кейнсианская модель мирового хозяйства Дж.  Полака. 

Проблема международного  разделения труда в концепции «жиз-

ненного цикла продукта» (Р. Верон, М. Познер, Л. Уэллс и др.)  

Критическое направление  в исследовании международного раз-

деления труда.  Концепция обогащения промышленно развитых 

стран за счет периферии (Р. Пребиш, Т. Зингер). Теория неэквива-

лентного международного обмена (С. Амин, А. Франк). Проблема 

Север-Юг в трудах Г. Мюрдаля. 

Проблемы международной экономической интеграции в трудах 

экономистов неоклассического, кейнсианского и институциональ-

ного направлений. Синтезированная концепция Б.  Балаши. 

Современные теории валютных отношений. План международ-

ной финансовой реформы в трудах Дж. М. Кейнса. Кейнсианское 

содержание Бреттон-Вудских соглашений (1944). Курс на восста-

новление золотого стандарта (Ж. Рюэфф). Неокейнсианская  версия 

валютной реформы  (Р. Триффин). Концепция «плавающих курсов» 
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М. Фридмена – основа Ямайских соглашений (1976). Теория «гло-

бального монетаризма» (Г. Джонсон, Р. Манделл): проблемы ва-

лютного курса и платежного баланса.  

Конспектирование и реферирование первоисточников и научно-

исследовательской литературы по тематическим блокам. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

 

№ 

п.п 
Библиографическое описание 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

СГУГиТ 

1.  Бессонов Б.Н. История и философия науки: учеб. пособие для маги-
стров/ Б.Н.Бессонов. – М.: Юрайт, 2015. – 394 с. 

10 

2.  История и философия науки (Философия науки) Ю.В. Крянев и др.: 
Учеб. пособие. –3-е изд. – М.:ИНФРА-М, 2016. – 415 с. 

10 

3.  Лебедев С.А. Методология науки: проблема индукции: Монография. 

- М.: Альфа-М, 2015 - 192 с. 

14 

4.  Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени / Т.Г. Лешкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Аспирантура). (пе-

реплет) ISBN 978-5-16-009213-3, 500 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=427381- Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

5.  Никифоров А.Л. Философия и история науки: Учебное пособие / 

А.Л. Никифоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 60x88 1/16. - 

(Высшее образование: Аспирантура). (обложка) ISBN 978-5-16-

009251-5, 500 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=429039 - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

6.  Вальяно М.В. История и философия науки: Учебное пособие / М.В. 

Вальяно. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16. 

- (Магистратура. Аспирантура). (переплет) ISBN 978-5-98281-269-8, 

300 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468881 - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

7.  Мареева Е.В. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и 

соискателей / Мареева Е.В., Мареев С.Н., Майданский А.Д. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Аспирантура) (Обложка) ISBN 978-5-16-010333-4, 20 экз. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=484748 - Загл. с 

экрана. 

Электронный 

ресурс 

8.  Кирвель Ч.С. Философия и методология науки [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Ч.С. Кирвель [и др.]; под ред. Ч.С. Кирвеля. - 

Минск: Выш. шк., 2012. - 639 с. - ISBN 978-985-06-2119-1. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=508496 - Загл. с 

экрана. 

Электронный 

ресурс 

9.  Крянев Ю.В. История и философия науки (Философия науки): Учеб. 

пособие / Ю.В. Крянев, Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, 

Ю.В. Крянева - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 416 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-362-6, 

600 экз - Режим доступа: 

Электронный 

ресурс 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468881
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http://znanium.com/bookread2.php?book=425677 - Загл. с экрана. 

10.  Силичев Д. А. Философия. Язык. Культура: Монография / Д.А. Си-

личев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 311 с.: 

60x88 1/16. - (Научная книга). (обложка) ISBN 978-5-9558-0331-9, 

500 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424190 - Загл. с экрана. 

Электронный 

ресурс 

 

Дополнительная 

1. Бессонов, Б.Н. История и философия науки [Текст]; учеб. пособие для вузов / 

Б.Н. Бессонов. - М: Высш. образование, 2009. - 400 с. 

2. Голубинцев, В.О. Философия науки [Текст]: учебник для вузов / В.О. Голубин-

цев, А.А. Данцев, В.С. Любченко. - Ростов и/Д: Феникс, 2007. - 502 с. 

3. Зеленов, Л.А. История и философия науки [Текст]: учеб. пособие / Л.А. Зеле-

нов, А.А. Владимиров, В.А. Щуров. - М.: Наука, 2008. - 471с. 

4. История и философия науки. Общие проблемы философии науки [Текст]: учеб. 

пособие / сост. В.П. Конев, Е.И. Петрова, П.Г. Гусев. - Новосибирск: СГГА, 2009. -199 с. 

5. Курашов, В.И. Начала философии науки [Текст]: учеб. пособие для вузов (рек.) 

/ В.И. Курашов. - М.: КДУ, 2007. - 448с. 

6. Мамчур, Е.А. Образы науки в современной культуре [Текст] / Е.А. Мамчур. - 

М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2008, - 400 с. 

7. Яновская, С.А. Методологические проблемы науки [Текст] / С.А. Яновская: 

под общ. ред. И.Г. Башмаковой и др.; заключ. ст. Б.В. Бирюкова, О.А. Борисовой. - Изд. 

3-е. - М.: URSS, 2009. - 291с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт научно - технической библиотеки СГУГиТ. Режим доступа: 

http://lib.ssga.ru/index.php. 

2. Электронно-библиотечная система научно-издательского центра «ИНФРА-М». 

Режим доступа: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/. 

4. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

 

СГУГиТ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

СГУГиТ располагает материально-технической базой, соответствующей действу-

ющим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмот-

ренных учебным планом, а также эффективное выполнение выпускной квалификацион-

ной работы. 

Имеются специальные помещения для проведения занятий в виде лекций и практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных консультаций, а также помещения для са-

мостоятельной работы. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета. Для проведения ауди-

торных занятий по дисциплине и обеспечения самостоятельной работы аспирантов в ходе 

освоения дисциплины используются: 

http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
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Название лаборатории 

(№ аудитории) 

Материально-техническая база 

аудитория № 447 Компьютерный класс на 10 рабочих мест с компьютерами  

AMD 2800+Ghz/512Mb/Video/HDD80Gb/LAN/17”TFT 

аудитория № 430 Учебный кабинет 

 

Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть, имеющую выход на кор-

поративную сеть СГУГиТ с высокоскоростным выходом в Интернет (100Мб/с), имеются 

принтеры; сканеры; ксероксы; средства мультимедиа; видеопроекционные устройства.  

На компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое про-

граммное обеспечение (Windows NT Workstation, Windows Server 2003 Standart Edition, 

OpenOffice 3,4, FAR 1.6, Adobe Acrobat 6.0 Reader, Microsoft Internet Explorer 7.0 и т.д.). 

 

8. Методические рекомендации по организации освоения дисциплины 

(модуля) 

 

8.1 Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к  

лекциям 

 

Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В тет-

ради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования де-

лаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения слов, 

что ускоряет запись. 

При изучении дисциплины необходимо опираться на междисциплинарный подход 

к явлениям материальной действительности.  

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия являются 

направляющими в большом объѐме научного материала. Большую часть знаний аспирант 

должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. На мультимедий-

ных лекциях не надо стремиться сразу переписывать всѐ содержимое слайдов. Необходи-

мо научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с наглядным представле-

нием, после чего следует законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем более, 

не стоит полностью переписывать таблицы, перерисовывать схемы и графики мультиме-

дийных лекций. Вопросы, возникшие в ходе лекций, рекомендуется записать на полях и 

после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции реко-

мендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций рекомендуется использовать при подготовке к семинарским занятиям, зачету, кан-

дидатскому экзамену, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

8.2 Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям  

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине призвана не только закреп-

лять и углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать разви-

тию у них творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

При выполнении плана самостоятельной работы обучающемуся необходимо про-

читать теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

библиографических списках, но и познакомиться с публикациями в периодических изда-

ниях. 

Необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и пред-

ставить его для отчета в форме реферата. 
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Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты вре-

мени в часах исходят из того, что обучающийся достаточно активно работал в аудитории, 

слушая лекции и изучая материал на семинарских занятиях. По всем недостаточно поня-

тым вопросам он своевременно получил информацию на консультациях. 

В случае пропуска лекций и семинарских занятий потребуется сверхнормативное 

время на освоение пропущенного материала. 

Для подготовки к семинарским занятиям нужно рассмотреть контрольные вопросы, 

при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе, записать непонят-

ные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии. 

При подготовке к семинару не нужно заучивать учебный материал. Главное - усво-

ить основные закономерности и принципы существования природно-антропогенных эко-

систем, подобрать яркие и удачные примеры. Попытаться самостоятельно найти новые 

данные по теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на 

авторитетных сайтах. 

На семинарских занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересую-

щие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

8.3 Рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

Согласно учебному плану подготовки ряд вопросов дисциплины вынесен для само-

стоятельной проработки с последующей проверкой полученных знаний и их закрепления 

на семинарских занятиях. 

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети 

Интернет, подготовку к семинарским занятиям, написанию реферата. 

При подготовке к семинарским занятиям необходимо ознакомиться с литературой, 

рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Необходимо разобраться в ос-

новных понятиях. Записать возникшие вопросы и найти ответы на них на занятиях, либо 

разобрать их с преподавателем. 

 

8.4 Рекомендации по подготовке реферата  

 

Подготовка и написание реферата является одной из активных форм обучения, за-

дача которой состоит в том, чтобы с достаточной глубиной и полнотой раскрыть избран-

ную тему, проявив при этом хорошие знание первоисточников, научной, учебной литера-

туры, умение пользоваться ими. 

Реферат должен представлять собой результат самостоятельного освоения и 

осмысления аспирантом материала по одной из предлагаемых тем. Выбор темы согласо-

вывается с заведующим кафедрой правовых и социальных наук. Это фиксируется соот-

ветствующей подписью на титульном листе (форма титульного листа приводится в При-

ложении 1). 

Обучающимся может быть предложена тема, не включенная в приводимый список, 

но она должна быть связана с проблематикой курса, и согласована с научным руководите-

лем и кафедрой правовых и социальных наук в установленном порядке. 

Тема реферата должна быть утверждена на заседании кафедры, ответственной за 

реализацию образовательной программы. Выписка из протокола заседания кафедры под-

шивается в реферат второй страницей (форма выписки приводится в Приложении 2). 

В реферате раскрываются философское содержание избранной темы, основные ве-

хи истории исследования соответствующей проблемы, значение излагаемого материала в 

соответствии с профилем подготовки автора и темой его научного исследования. 

Реферат должен удовлетворять следующим требованиям: 

- в нем должна излагаться теория вопроса, раскрываться значение проблемы для 

современного этапа развития науки и практики; 
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- реферат не должен быть перегружен цитатами, изложен доказательно, логически 

последовательно, стилистически и орфографически грамотно; 

- написание реферата должно быть творческим процессом, предполагающим само-

стоятельность мышления и наличие определенных навыков работы; 

- в реферате необходимо выразить свое отношение к рассматриваемой проблеме, а 

также к позициям авторов использованных работ; 

При изложении текста необходимо показать понимание проблематики, включенной 

в тему реферата. При написании реферата необходимо самостоятельно овладеть соответ-

ствующим теоретическим материалом. Разработка темы реферата должна быть основана 

на изучении оригинальных текстов по историко-философским аспектам становления от-

раслей наук, комментариев и критических статей к ним, справочно-энциклопедической 

литературы. 

Процесс выполнения работы включает в себя несколько этапов: 

Выбор темы. Тема реферата не должна быть слишком общей, глобальной, так как 

сравнительно небольшой объем работы не позволит раскрыть ее. При выборе темы необ-

ходимо проанализировать, насколько она освещена в имеющейся научной литературе (со-

гласно сведениям тематических каталогов библиотек и библиографических указателей 

литературы, справочно-библиографическому аппарату (ссылкам) изданий, посвященных 

данной теме). 

Исследование проблемы и сбор материала. Изучение выбранной проблемы начина-

ется с усвоения материала соответствующих разделов основной справочной и энциклопе-

дической литературы. При отборе литературы рекомендуется пользоваться библиографи-

ческими пособиями, каталогами, списками произведений, указанных в программе. 

Анализ соответствующей литературы производится следующим образом: 

- составление списка литературы по теме, при работе с предметным и алфавитным 

каталогами, библиографическими указателями в основной литературе; 

- составление выписки и заметки, при работе с литературой с подробным описани-

ем выходных данные источников. 

Составление плана реферата. План реферата должен быть конкретен по содержа-

нию и ориентирован на его общую логическую структуру. 

Реферат по дисциплине «История и философия науки» является самостоятельной 

письменной учебно-исследовательской работой, главной задачей которой является изуче-

ние литературы по той или иной теме и основательное ознакомление с конкретной про-

блемой. В ней обучающийся должен продемонстрировать достаточно высокий уровень 

логико-методологической культуры, творческий подход к исследованию конкретной 

научной проблемы в контексте ее философского понимания и интерпретации. 

Автор реферата должен прежде всего разобраться в существующей литературе по 

вопросу, выделить основные подходы к решению поставленной проблемы, основные точ-

ки зрения на неѐ, привести аргументацию авторов или сторонников того или иного реше-

ния вопроса. Вместе с тем, реферат предполагает свободное, критическое отношение к из-

ложенным позициям. Необходимо постараться выявить их сильные и слабые стороны, 

провести их сравнительный анализ, сформулировать собственную позицию. Текст основ-

ной части должен быть написан таким образом, чтобы рецензенту было ясно, где излага-

ется тот или иной автор или источник, и где – собственная позиция автора реферата. 

Основная задача реферата состоит в том, чтобы на примере рассмотрения одной из 

проблем истории определенного профиля подготовки (научной специальности) развить у 

обучающихся  навыки самостоятельной работы с оригинальными научными и философ-

скими текстами, информационно-аналитической литературой, монографическими иссле-

дованиями и разработками. В тексте своего реферата обучающийся должен продемон-

стрировать достаточно высокий уровень логико-методологической культуры. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

9.1 Образовательные технологии 

 

В ходе организации обучения по дисциплине «История и философия науки» при-

меняются метод проблемного обучения, метод анализа первоисточников – неадаптиро-

ванных философских текстов, методы логических заданий, обучающей игры, дискуссии.  

Исходя из значительного объема учебного материала, в преподавании дисциплины 

«История и философия науки» широко применяется проблемный метод чтения лекций. 

Лекционный курс содержит преимущественно теоретический материал, отражающий со-

временное состояние научных концепций по данной тематике и подкрепленный разъясне-

ниями и комментариями на конкретных примерах. В процессе лекционного занятия аспи-

ранты слушают преподавателя, задают вопросы, часть информации конспектируют. При 

этом активно используются компьютерная, проекционная техника и презентации, концен-

трирующих внимание слушателей на ключевых моментах лекционного материала и ори-

ентирующие на последовательное изложение материала при разборе конкретных ситуаций 

проблемного характера. 

Проведение лекционных и семинарских занятий осуществляется с постановкой 

проблемных вопросов, допускающих возникновение дискуссий, что предполагает актив-

ное включение аспирантов в образовательный процесс. 

В ходе лекций преподаватель постоянно ориентирует обучающихся на выявление 

того специфичного, что присуще развитию науки в рассматриваемый период, на анализ 

основных философских проблем, овладение базовыми понятиями курса, позволяющими 

аспирантам обратиться к самостоятельному анализу неадаптированных философских тек-

стов. 

Семинарские занятия проводятся в форме: 

а) Семинарских занятий, предполагающих: 

- выступления обучающихся с предварительно подготовленными творческими ра-

ботами по тематике, сформулированной преподавателем, после чего аудитория обсуждает 

их уровень и, при необходимости, ответы дополняются, либо отмечаются их недостатки 

под руководством преподавателя, ведущего занятие; 

- дискуссионных форумов по актуальным проблемам философии науки на базе 

контрольных вопросов, которые формулируются как преподавателем, так и самими аспи-

рантами в пределах тематики соответствующего занятия;  

- подготовку и обсуждение докладов по проблемам современной философии науки;  

б) Контрольного занятия. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей аспирантов 

организуются учебные занятия в виде дискуссионных форумов или конференций, при 

подготовке к которым обучающиеся заранее распределяются по группам, отстаивающим 

ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме.  

При проверке знаний обучающихся преподавателем применяется тестирование, в 

ходе которого предлагается выбрать верный вариант ответа из ряда предложенных, пись-

менные контрольные работы, включающие, в том числе, и анализ отрывков из первоис-

точников, и опрос обучающихся в устной форме по контрольным вопросам. 

Самостоятельная работа аспирантов направлена на решение следующих задач:  

1) Изучение истории развития отрасли науки, выявление основных тенденций раз-

вития научной дисциплины и определение спорных проблем, требующих своего решения;  

2) Выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских текстов 

(классических и современных);  
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3) Формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъ-

являемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания философских 

аспектов актуальных проблем философии науки;  

4) Развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формиро-

ванию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции; 

5) Развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении проблем философии науки. 

На самостоятельную работу выносятся следующие виды деятельности: 

 проработка лекций и подготовка к семинарским занятиям – чтение конспекта 

лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; 

 изучение истории профильной отрасли научного знания; 

 подготовка реферата по истории науки под контролем преподавателя; 

 работа с неадаптированными философскими текстами.  

 

9.2 Информационные технологии 

 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и семинарских за-

нятий. 

Для оформления письменных работ, презентаций, работы в электронных библио-

течных системах используются пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power 

Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или другие аналогичные. 

 

 



10. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения  

дисциплины (модуля) 

 

10.1 Матрица соотнесения разделов дисциплины (модуля) и формируемых в них компетенций 
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Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

1.1 9 + +   + + +        5 Устный опрос. Доклад. 

1.2 9 + +   + + +        5 Устный опрос. Доклад. 

1.3 16 + +   + + +        5 Устный опрос. Доклад. 

1.4 10 + +   + + +        5 Устный опрос. Собеседование. Тест. ГК 

1.5 10 + +   + + +        5 Устный опрос. Доклад. 

1.6 14 + +   + + +        5 Устный опрос. Доклад. 

1.7 13 + +   + + +        5 Устный опрос. Доклад. 

1.8 11 + +   + + +        5 Устный опрос. Собеседование. Тест. ГК 

Раздел 2. Философские проблемы наук социально-гуманитарных наук 

2.1 1 + +   + + +        5 Устный опрос. Конспект. ГК 

2.2 1 + +   + + +        5 Собеседование. Конспект. ГК 

2.3 1 + +   + + +        5 Собеседование. Конспект. ГК 

2.4 1 + +   + + +        5 Собеседование. Конспект. ГК 

2.5 1 + +   + + +        5 Собеседование. Конспект. ГК 

2.6 1 + +   + + +        5 Собеседование. Конспект. ГК 

Раздел 3. История экономических наук 

3.1 1 + +   + + +        5 Реферат. Собеседование. Конспект. ИК. 

3.2 1 + +   + + +        5 Реферат. Собеседование. Конспект. ИК. 

3.3 2 + +   + + +        5 Реферат. Собеседование. Конспект. ИК. 

3.4 2 + +   + + +        5 Реферат. Собеседование. Конспект. ИК. 

3.5 2 + +   + + +        5 Реферат. Собеседование. Конспект. ИК. 

3.6 2 + +   + + +        5 Реферат. Собеседование. Конспект. ИК. 

Канд.экз. 36                Вопросы для подготовки к кандидатскому 

экзамену 

Всего 144 20 20   20 20 20        100  

 



10.2 Перечень оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Наименование  

оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

1.  Устный опрос Средство контроля, позволяющее оценить знания и кру-

гозор обучающегося, умение логически построить от-

вет, владение монологической речью и иные коммуни-

кативные навыки, обладающее большими возможно-

стями воспитательного воздействия преподавателя. 

 

2.  Собеседование Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связан-

ные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяс-

нение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

3.  Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) те-

мы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

 

4.  Доклад (сообщение) Продукт самостоятельной работы обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное выступление по пред-

ставлению полученных результатов решения опреде-

ленной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

 

5.  Тест Средство контроля, позволяющее сопоставить уровень 

подготовки обучающихся. Направлен на определение не 

только «знаний», «умений», «навыков (владений)», но и 

компетенции, а потому не является полностью закры-

тым (не предполагает только выбор правильных вариан-

тов ответа), а включает в себя творческое задание (в 

текстах по иностранному языку – анализ текста и т.д.). 

Тесты с творческим заданием могут проводиться на 

всех этапах обучения, то есть служить и для промежу-

точного, и итогового контроля. 

 

6.  Конспект (рабочая тет-

радь) 

Дидактический комплекс, предназначенный для само-

стоятельной работы обучающегося и позволяющий оце-

нивать уровень усвоения им  учебного материала. 

 

7.  ГК Групповая консультация. 

 

8.  ИК Индивидуальная консультация. 

 

 



10.3 Планируемые результаты обучения для формирования компетенций и критерии их оценивания 

 
Код  

компе-

тенции 

Образователь-

ные  

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

УК-1 З-(УК-1)-1  Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные знания мето-

дов критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений, а также методов 

генерирования новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач  

Общие, но не структури-

рованные знания методов 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генериро-

вания новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач  

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основных ме-

тодов критического анали-

за и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генериро-

вания новых идей при ре-

шении исследовательских 

и практических задач, в 

том числе междисципли-

нарных  

 

Сформированные систе-

матические знания мето-

дов критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, а 

также методов генериро-

вания новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе междис-

циплинарных 

У-(УК-1)-1  

У-(УК-1)-2  

Отсут-

ствие уме-

ний 

Частично освоенное умение: 

- анализировать альтернатив-

ные варианты решения иссле-

довательских и практических 

задач и оценивать потенци-

альные выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариантов; 

- при решении исследователь-

ских и практических задач 

генерировать идеи, поддаю-

щиеся операционализации 

исходя из наличных ресурсов 

и ограничений. 

В целом успешно, но не 

систематически осу-

ществляемые: 

- анализ альтернативных 

вариантов решения ис-

следовательских и прак-

тических задач и оценка 

потенциальных выигры-

шей/проигрышей реали-

зации этих вариантов; 

- умение при решении 

исследовательских и 

практических задач гене-

рировать идеи, поддаю-

щиеся операционализа-

ции исходя из наличных 

ресурсов и ограничений. 

 

 

 

 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные про-

белы умение: 

- анализировать альтерна-

тивных вариантов решения 

исследовательских задач и 

оценка потенциальных вы-

игрышей/проигрышей реа-

лизации этих вариантов; 

- при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операциона-

лизации исходя из налич-

ных ресурсов и ограниче-

ний. 

Сформированное умение: 

- анализировать альтерна-

тивные варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих вариан-

тов; 

- при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операцио-

нализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений. 
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В-(УК-1)-1  

В-(УК-1)-2  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное применение: 

- навыков анализа методоло-

гических проблем, возникаю-

щих при решении исследова-

тельских и практических за-

дач: 

- технологий критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских и 

практических задач. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение: 

- навыков анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач; 

- технологий критическо-

го анализа и оценки со-

временных научных до-

стижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач.  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение:  

- навыков анализа методо-

логических проблем, воз-

никающих при решении 

исследовательских и прак-

тических задач; 

- технологий критического 

анализа и оценки совре-

менных научных достиже-

ний и результатов деятель-

ности по решению иссле-

довательских и практиче-

ских задач.  

Успешное и систематиче-

ское применение: 

- навыков анализа мето-

дологических проблем, 

возникающих при реше-

нии исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях; 

- технологий критическо-

го анализа и оценки со-

временных научных до-

стижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач.  
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1 2 3 4 5 6 7 

УК-2 З-(УК-2)-1  

З-(УК-2)-2  

Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные представле-

ния: 

- о методах научно-

исследовательской деятельно-

сти; 

- об основных концепциях со-

временной философии науки, 

основных стадиях эволюции 

науки, функциях и основаниях 

научной картины мира. 

Неполные представления: 

- о методах научно-

исследовательской дея-

тельности; 

об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функци-

ях и основаниях научной 

картины мира. 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления: 

- о методах научно-

исследовательской дея-

тельности; 

- об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функциях 

и основаниях научной кар-

тины мира. 

Сформированные систе-

матические представле-

ния: 

- о методах научно-

исследовательской дея-

тельности; 

- об основных концепциях 

современной философии 

науки, основных стадиях 

эволюции науки, функци-

ях и основаниях научной 

картины мира. 

У-(УК-2)-1  Отсут-

ствие уме-

ний 

Фрагментарное  

использование положений и 

категорий философии науки 

для оценивания и анализа раз-

личных фактов и явлений  

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование положений и ка-

тегорий философии науки 

для оценивания и анализа 

различных фактов и яв-

лений  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение использовать 

положений и категорий 

философии науки для оце-

нивания и анализа различ-

ных фактов и явлений  

Сформированное умение 

использовать положения 

и категории философии 

науки для оценивания и 

анализа различных фактов 

и явлений 

В-(УК-2)-1  

В-(УК-2)-2  

Отсут-

ствие 

навыков 

Фрагментарное применение: 

- навыков анализа основных 

мировоззренческих и методо-

логических проблем, возни-

кающих в науке на современ-

ном этапе ее развития; 

-технологий планирования в 

профессиональной деятельно-

сти. 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение: 

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития. 

- технологий планирова-

ния в профессиональной 

деятельности. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение  

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, возникающих в 

науке на современном эта-

пе ее развития; 

- технологий планирования 

в профессиональной дея-

тельности. 

Успешное и систематиче-

ское применение  

- навыков анализа основ-

ных мировоззренческих и 

методологических про-

блем, возникающих в 

науке на современном 

этапе ее развития; 

- технологий планирова-

ния в профессиональной 

деятельности. 



 39 

 
1 2 3 4 5 6 7 

УК-6 З-(УК-6)-1 Не имеет базовых зна-

ний о сущности процес-

са целеполагания, его 

особенностях и спосо-

бах реализации.  

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

процесса целеполага-

ния, его особенностей и 

способов реализации.  

Демонстрирует частич-

ные знания содержания 

процесса целеполага-

ния, некоторых особен-

ностей профессиональ-

ного развития и саморе-

ализации личности, ука-

зывает способы реали-

зации, но не может 

обосновать возмож-

ность их использования 

в конкретных ситуаци-

ях.  

Демонстрирует знания 

сущности процесса це-

леполагания, отдельных 

особенностей процесса 

и способов его реализа-

ции, характеристик 

профессионального 

развития личности, но 

не выделяет критерии 

выбора способов целе-

реализации при реше-

нии профессиональных 

задач.  

Раскрывает полное со-

держание процесса це-

леполагания, всех его 

особенностей, аргумен-

тированно обосновыва-

ет критерии выбора 

способов профессио-

нальной и личностной 

целереализации при 

решении профессио-

нальных задач.  

У-(УК-6)-1  

У-(УК-6)-2  

Не умеет и не готов 

формулировать цели и 

осуществлять выбор 

личностного и профес-

сионального развития и 

условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области про-

фессиональной дея-

тельности, этапов про-

фессионального роста, 

индивидуально-

личностных особенно-

стей.  

Имея базовые представ-

ления о тенденциях раз-

вития профессиональ-

ной деятельности и эта-

пах профессионального 

роста, не способен: 

- сформулировать цели 

профессионального и 

личностного развития; 

- осуществить личност-

ный выбор в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценить по-

следствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

При формулировке це-

лей профессионального 

и личностного развития 

не учитывает тенденции 

развития сферы про-

фессиональной дея-

тельности и индивиду-

ально-личностные осо-

бенности.  

Демонстрирует частич-

ные знания сущности 

процесса личностного 

выбора в различных 

профессиональных и 

морально-ценностных 

ситуациях, оценивания 

последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед 

собой и обществом. 

Формулирует цели лич-

ностного и профессио-

нального развития, ис-

ходя из тенденций раз-

вития сферы професси-

ональной деятельности 

и индивидуально-

личностных особенно-

стей, но не полностью 

учитывает возможные 

этапы профессиональ-

ной социализации. 

Демонстрирует знания 

сущности процесса 

личностного выбора в 

различных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивания послед-

ствия принятого реше-

ния и нести за него от-

ветственность перед 

собой и обществом. 

Готов и умеет форму-

лировать цели личност-

ного и профессиональ-

ного развития и условия 

их достижения, исходя 

из тенденций развития 

области профессио-

нальной деятельности, 

этапов профессиональ-

ного роста, индивиду-

ально-личностных осо-

бенностей. 

Раскрывает полное со-

держание процесса 

личностного выбора в 

различных профессио-

нальных и морально-

ценностных ситуациях, 

оценивания послед-

ствия принятого реше-

ния и нести за него от-

ветственность перед 

собой и обществом. 
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В-(УК-6)-1  

В-(УК-6)-2 

Не владеет приемами и 

технологиями целепо-

лагания, целереализа-

ции и оценки результа-

тов деятельности по 

решению профессио-

нальных задач.  

Не владеет способами 

выявления и оценки 

индивидуально-

личностных, професси-

онально-значимых ка-

честв и путями дости-

жения более высокого 

уровня их развития. 

Владеет отдельными 

приемами и технологи-

ями целеполагания, це-

лереализации и оценки 

результатов деятельно-

сти по решению стан-

дартных профессио-

нальных задач, допус-

кая ошибки при выборе 

приемов и технологий и 

их реализации.  

Владеет информацией о 

способах выявления и 

оценки индивидуально-

личностных, професси-

онально-значимых ка-

честв и путях достиже-

ния более высокого 

уровня их развития, до-

пуская существенные 

ошибки при примене-

нии данных знаний.  

Владеет отдельными 

приемами и технологи-

ями целеполагания, це-

лереализации и оценки 

результатов деятельно-

сти по решению стан-

дартных профессио-

нальных задач, давая не 

полностью аргументи-

рованное обоснование 

предлагаемого варианта 

решения. 

Владеет некоторыми 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности, при этом не 

демонстрирует способ-

ность оценки этих ка-

честв и выделения кон-

кретных путей их со-

вершенствования. 

Владеет приемами и 

технологиями целепо-

лагания, целереализа-

ции и оценки результа-

тов деятельности по 

решению стандартных 

профессиональных за-

дач, полностью аргу-

ментируя предлагаемые 

варианты решения.  

Владеет отдельными 

способами выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для выполнения про-

фессиональной дея-

тельности, и выделяет 

конкретные пути само-

совершенствования. 

Демонстрирует владе-

ние системой приемов и 

технологий целеполага-

ния, целереализации и 

оценки результатов дея-

тельности по решению 

нестандартных профес-

сиональных задач, пол-

ностью аргументируя 

выбор предлагаемого 

варианта решения.  

Владеет системой спо-

собов выявления и 

оценки индивидуально-

личностных и профес-

сионально-значимых 

качеств, необходимых 

для профессиональной 

самореализации, и 

определяет адекватные 

пути самосовершен-

ствования. 
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1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-1 З-(ОПК-1)-1 Не имеет базовых 

знаний о способах 

использования 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

вариантов их 

применения при 

самостоятельной 

научно-

исследователь-

ской деятельности 

в области Эконо-

мических наук. 

Допускает существен-

ные ошибки при рас-

крытии содержания 

способов использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и вариантах 

их применения при са-

мостоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук. 

Демонстрирует частич-

ные знания о способах 

использования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и вариантах их 

применения при самосто-

ятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук. 

Демонстрирует частич-

ные знания о способах 

использования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и вариантах их 

применения при самосто-

ятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук. 

Раскрывает полное содер-

жание способов использо-

вания информационно-

коммуникационных техно-

логий и вариантов их при-

менения при самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук. 

У-(ОПК-1)-1 Не умеет и не го-

тов применять 

эксперименталь-

ные и расчетно-

теоретические ме-

тоды исследова-

ния при профес-

сиональной науч-

но-

исследователь-

ской деятельности 

в области Эконо-

мических наук. 

Имеет базовые пред-

ставления об экспери-

ментальных и расчетно-

теоретических методах 

исследования и вариан-

тах их применения при 

самостоятельной науч-

но-исследовательской 

деятельности в области 

Экономических наук. 

При использовании экс-

периментальных и рас-

четно-теоретических ме-

тодов исследования для 

решения конкретной 

профессиональной задачи 

не учитывает еѐ актуаль-

ность и не всегда умеет 

применять их в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук.  

Умеет использовать экс-

периментальные и рас-

четно-теоретические ме-

тоды исследования для 

решения конкретной 

профессиональной задачи 

при самостоятельной 

научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук, пред-

ставлять и применять по-

лученные результаты, но 

не полностью учитывает 

тенденции развития обла-

сти профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Готов и умеет формулиро-

вать и использовать экспе-

риментальные и расчетно-

теоретические методы ис-

следования для решения 

конкретной профессио-

нальной задачи при само-

стоятельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук, пред-

ставлять и применять по-

лученные результаты. 
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В-(ОПК-1)-1 

В-(ОПК-1)-2 

В-(ОПК-1)-3 

Не владеет навы-

ками: 

- поиска (в том 

числе с использо-

ванием информа-

ционных систем и 

баз банных) и 

критического ана-

лиза информации 

по тематике про-

водимых исследо-

ваний; 

- планирования 

научного исследо-

вания, анализа 

получаемых ре-

зультатов и фор-

мулировки выво-

дов; 

- представления и 

продвижения ре-

зультатов интел-

лектуальной дея-

тельности 

при самостоя-

тельной научно-

исследователь-

ской деятельности 

в области Эконо-

мических наук. 

Владеет отдельными 

навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научно-

го исследования, анали-

за получаемых резуль-

татов и формулировки 

выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области 

Экономических наук, 

допуская ошибки при 

выборе приемов и тех-

нологий и их реализа-

ции.  

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых результатов 

и формулировки выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук, давая 

не полностью аргументи-

рованное обоснование 

предлагаемого варианта 

решения.  

Владеет навыками: 

- поиска (в том числе с 

использованием инфор-

мационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований; 

- планирования научного 

исследования, анализа 

получаемых результатов 

и формулировки выводов; 

- представления и про-

движения результатов 

интеллектуальной дея-

тельности 

и вариантами их приме-

нения при самостоятель-

ной научно-

исследовательской дея-

тельности в области Эко-

номических наук,  

при решении стандарт-

ных (типовых) задач, 

полностью аргументируя 

предлагаемые варианты 

решения.  

Демонстрирует владение 

навыками: 

- поиска (в том числе с ис-

пользованием информаци-

онных систем и баз бан-

ных) и критического ана-

лиза информации по тема-

тике проводимых исследо-

ваний; 

- планирования научного 

исследования, анализа по-

лучаемых результатов и 

формулировки выводов; 

- представления и продви-

жения результатов интел-

лектуальной деятельности 

и вариантами их примене-

ния при самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

Экономических наук,  

при решении нестандарт-

ных задач, полностью ар-

гументируя предлагаемые 

варианты решения.  

 



10.4 Пример теста по дисциплине (модулю) 

 

1. Цель науки – это: 

а) прогнозирование на основе обобщения эмпирического опыта; 

б) изучение закономерностей устройства мира; 

в) определение законов изменения и развития объектов; 

г) формирование картины мира. 

 

2. Научное знание формируется, в первую очередь, на основе: 

а) знания – интуиции; 

б) знания – информации; 

в) знания – умения; 

г) знания – оценки. 

 

3. Философия науки как самостоятельная дисциплина формируется в: 

а) XVIII веке; 

б) XIX веке; 

в) первой половине XX века; 

г) второй половине XX века. 

 

4. Предметом современной философии науки не является: 

а) научная рациональность; 

б) этика науки; 

в) синтез гуманитарного и естественнонаучного знания; 

г) социология науки. 

 

5. Критерий научности знаний, связанный с наличием способов проверки получен-

ных сведений, это: 

а) системность; 

б) обоснованность; 

в) верифицируемость; 

г) фальсифицируемость. 

 

6. Наука – это: 

а) компонент духовной культуры; 

б) элемент материально-предметного освоения мира; 

в) элемент практического преобразования мира; 

г) результат обыденного, житейского знания. 

 

7. Главная особенность науки – это ее: 

а) зависимость от личности исследователя; 

б) объективность; 

в) регулирование со стороны идеологического руководства; 

г) подчиненное религиозным догмам положение. 

 

8. Паранаучное знание – это знание: 

а) спекуляция вокруг популярных теорий; 

б) не совместимое с имеющимся гносеологическим стандартом; 

в) новые отрасли знания, еще не получившие общетеоретического статуса; 

г) знание, связанное с религией. 

 

9. Антинаучное знание – это знание: 
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а) опирающееся на методы насилия и принуждения; 

б) сознательно искажающее представления о действительности; 

в) обыденное знание; 

г) мифологическое знание. 

 

10. Признаки научных знаний: 

а) проверяемость; 

б) опровергаемость; 

в) универсальность; 

г) согласованность. 

 

11. Обыденное знание отличается от научного тем, что: 

а) не предполагает доказательности; 

б) не апеллирует к научным текстам; 

в) не может вывести закономерности; 

г) не имеет систематизированного характера. 

 

12. Объективность научного знания означает: 

а) независимость знания от человека – субъекта вообще; 

б) независимость от личности исследователя – субъекта; 

в) абсолютность – незыблемость знаний; 

г) независимость знания от метода получения. 

 

13. Научное знание невозможно: 

а) в условиях бесписьменной культуры; 

б) при господстве религии в культуре; 

в) на уровне сбора эмпирического материала; 

г) при наличии мифологического мышления. 

 

14. Не является признаком эмпирического исследования: 

а) сбор фактов 

б) рациональная обработка данных; 

в) систематизация наблюдаемых данных; 

г) внутринаучная рефлексия; 

д) классификация экспериментальных данных. 

 

15. Мифологическое сознание имеет сходство с научным: 

а) по масштабу осмысления реальности; 

б) в терминологическом плане; 

в) в способах построения картины мира; 

г) в способах доказательства. 

 

16. Особого рода предложения (высказывания), фиксирующие эмпирическое зна-

ние об объекте - 

а) гипотеза; 

б) теория; 

в) проблема; 

г) факт. 

 

17. К критериям научности не относится: 

а) рефлексивность; 

б) системность; 



 45 

в) образность; 

г) объективность. 

 

18. Для отдельного исследователя в науке необходимо наличие: 

а) освоенного запаса знаний других авторов; 

б) воображения; 

в) научного звания; 

г) включенности в коллектив исследователей. 

 

19. Форма теоретического знания, содержащая предположение, сформулированное 

на основе ряда фактов, истинное значение которого неопределенно и нуждается в доказа-

тельстве: 

а) факт; 

б) идея; 

в) аксиома; 

г) гипотеза; 

д) теория. 

 

20. Мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о научном 

знании как о наивысшей культурной ценности и достаточном условии ориентации челове-

ка в мире, называется: 

а) эмпиризм; 

б) сциентизм; 

в) социоцентризм; 

г) герменевтика. 

 

21. Логически организованная система научных знаний, которая дает целостное и 

всестороннее описание объекта, - 

а) научная программа; 

б) теория; 

в) метод; 

г) парадигма. 

 

22. Модель, образец постановки и решения проблем, принятые научным сообще-

ством, - 

а) теория; 

б) парадигма; 

в) метод; 

г) натурфилософия. 

 

23. Для философии наука не является источником: 

а) методов познания и исследования; 

б) эмпирических данных; 

в) понятий; 

г) новых проблем. 

 

24. Для науки философия не является: 

а) основанием решения этических вопросов; 

б) методологической базой; 

в) идеологической установкой; 

г) источником представлений о наиболее общих закономерностях бытия и мышле-

ния. 
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25. Роль философии в научном познании связана с: 

а) уточнением абстрактных понятий; 

б) разработкой методологии познания; 

в) утверждением альтернативного способа мировосприятия; 

г) разработкой умозрительных схем. 

 

26. Не входит в круг проблем философии науки: 

а) исследование особенностей эмпирического и теоретического уровней научного 

познания; 

б) проблема становления развитой научной теории; 

в) исследование идеалов и норм исследования; 

г) анализ индекса цитирования. 

 

27. Научное допущение или предположение, истинное значение которого неопре-

деленно, называется: 

а) концепцией; 

б) теорией; 

в) идеей; 

г) гипотезой. 

 

28. Междисциплинарными называются исследования: 

а) одного явления несколькими дисциплин притом, что каждая из них сохраняет 

собственную систему базисных идеализаций и методологию; 

б) проводимые с привлечением знаний и сведений из других областей науки; 

в) предполагающие сотрудничество представителей различных дисциплин на еди-

ной методологической основе; 

г) эклектически соединяющие в себе подходы и методы различных наук. 

 

29. Мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления действительно-

сти и существенные связи между ними посредством фиксации общих и специфических 

признаков, в качестве которых выступают свойства предметов и явлений и отношения 

между ними, называется: 

а) категорией; 

б) понятием; 

в) термином; 

г) знанием. 

 

30. Гипотеза необходима для: 

а) обеспечения целостности научного исследования; 

б) выполнения процедур анализа и синтеза; 

в) обеспечения объективности научного исследования; 

г) сохранения авторского подхода 

 

31. Метод познания – это: 

а) приемы абстрагирования; 

б) совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения 

действительности; 

в) система знаний о материи 

г) мировоззренческие установки исследовательской деятельности. 

 

32. К эмпирическим научным методам относится: 
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а) анализ; 

б) наблюдение; 

в) дедукция; 

г) измерение; 

д) предметное моделирование. 

 

33. К теоретическим научным методам относится: 

а) эксперимент; 

б) синтез; 

в) индукция; 

г) идеализация; 

д) группировка/систематизация фактов. 

 

34. Способ построения и обоснования системы философского и научного знания, 

совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения действитель-

ности, называется: 

а) методика; 

б) деятельность; 

в) алгоритм; 

г) методология. 

 

35. Идеальная модель в науке – это: 

а) система параметров научного и философского исследования; 

б) модель предмета изучения, предполагающая абстрагирование от его частных 

свойств; 

в) макет или схема изучаемого предмета; 

г) совокупность будущих характеристик изучаемого предмета. 

 

36. Соединение ранее выделенных частей предмета или явления в единое целое: 

а) синтез; 

б) анализ; 

в) моделирование; 

г) объединение. 

 

37. К основным функциям науки не относится: 

а) мировоззренческая; 

б) описательная; 

в) культурная; 

г) функция производительной силы. 

 

38. Для научного знания всех эпох характерна: 

а) куммулятивность; 

б) аналитичность; 

в) стремление к дифференциации; 

г) практическая применяемость. 

 

39. Решающим условием перехода от мифопоэтического к научному сознанию яв-

ляется: 

а) развитие ремесла; 

б) преодоление «логики мифа»; 

в) развитие абстрактного мышления; 

г) рост самосознания человека. 
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40. Классическая парадигма науки предполагает: 

а) различные критерии истинности для естественных и гуманитарных наук; 

б) дифференциацию знания; 

в) объективность научных теорий; 

г) единые критерии истинности для всех научных дисциплин. 

 

41. Согласно Аристотелю, философия: 

а) есть наука о первоначалах всего существующего; 

б) изучает первоначала государственной жизни и человеческой души в отличие от 

физики, 

в) изучающей первоначала природы; 

г) является самой бесполезной наукой; 

д) это наука, имеющая первостепенное практическое значение. 

 

42. К чертам средневековой науки не относится: 

а) эмпиризм; 

б) рационализм; 

в) символизм; 

г) иерархичность. 

 

43. В качестве высшего критерия истины в средние века принимается: 

а) опыт; 

б) знание; 

в) вера; 

г) здравый смысл. 

 

44. Гносеология – это учение: 

а) о бытии; 

б) о познании; 

в) о воспитании; 

г) о ценностях. 

 

45. Натуроцентризм в трактовке человека означает: 

а) подчеркивание необходимости здорового образа жизни; 

б) сведение всех характеристик человека к сугубо биологическим; 

в) учение о необходимости достижения гармонии с природой; 

г) экологическую версию социоцентризма. 

 

46. Философская категория бытия означает: 

а) все реально и потенциально существующее; 

б) существование сущего; 

в) существенные характеристики чего-либо; 

г) сущность вещи. 

 

47. Индивид в философии понимается как: 

а) синоним понятия «субъект»; 

б) родовое понятие, т.е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 

в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как чле-

на общества; 

г) совокупность физических способностей отдельного человека; 

д) социальная «маска». 
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48. Эта философская позиция утверждает, что общественная жизнь является ареной 

борьбы за существование: 

а) биокосмология; 

б) социал-дарвинизм; 

в) космогенез; 

г) историософия. 

 

49. Расположите феномены в порядке от наиболее общих (абстрактных) к конкрет-

ным: 

а) научно-техническая революция; 

б) информатизация; 

в) прогресс; 

г) развитие; 

д) изменение. 

 

50. Информационное общество представляет собой общество, в котором наука и 

умственный труд в целом играют решающую роль, 

а) становятся основным фактором производства; 

б) индустриальное общество; 

в) постиндустриальное общество; 

г) состояние гипотетического единства человечества в будущем. 

 

51. Определение свободы как осознанной необходимости было дано - 

а) Бэконом; 

б) Локком; 

в) Декартом; 

d. Спинозой. 

 

52. Определение личности, как совокупности общественных отношений появляется 

в философии  

а) Бэкон; 

б) Гоббса; 

в) Декарт; 

d. Маркса. 

 

47. Определение человека как политического животного дал  

a) Аристотель; 

б) Платон; 

в) Сократ. 

 

53. Как называется философская позиция, основным этическим принципом которой 

является польза?  

а) гедонизм; 

б) прагматизм; 

в) эвдемонизм. 

 

54. Сознательная устремленность человека на выполнение тех или иных действий –  

а) мышление; 

б) воля; 

в) желание. 
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55. Как называется философская позиция, основным этическим принципом которой 

является удовольствие?  

а) гедонизм; 

б) агностицизм; 

в) эвдемонизм. 

 

56. Философское учение ориентирующееся на исследовании личности –  

а) экзистенциализм; 

б) диалогизм; 

в) персонализм. 

 

57. Философское учение, в центре которого оказывается возможность общения 

двух личностей  

а) экзистенциализм; 

б) диалогизм; 

в) персонализм. 

 

58. Философское учение исследующее фундаментальные особенности человече-

ского существования  

а) экзистенциализм; 

б) схолатика; 

в) постмодернизм. 

 

59. Высказывание, устанавливающее абсолютную или сравнительую ценнсть како-

го-либо объекта  

а) ценность; 

б) оценка; 

в) умозаключение; 

г) феномен. 

 

60. Человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание 

которой составляет его целесообразное изменение и преобразование  

а) оценка; 

б) познание; 

в) деятельность. 

 

61. Экзистенциальные ценности – это  

а) ценности каждодневного, текущего бытия; 

б) ценности, вытекающие из сущности человека; 

в) наличные, реализованные; 

д) нормативные ценности. 

 

62. Сложная система чувств, взглядов, идей, теорий, в которых отражается обще-

ственное бытие – это  

а) Общественное производство; 

б) Наука; 

в) Религия; 

г) Общественное сознание. 

 

63. Биологическое обозначение человека как вида homo sapiens:  

а) индивид; 

б) личность; 
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в) человек; 

г) индивидуальность. 

 

64. Этическое учение, согласно которому удовольствие является высшим благом и 

целью жизни – это…  

а) гедонизм; 

б) аскетизм; 

в) эвдемонизм; 

г) прагматизм. 

 

65. Учение, согласно которому жизнь понимается как стремление к счастью как 

подлинному назначению человека:  

а) гедонизм; 

б) аскетизм; 

в) эвдемонизм; 

г) прагматизм. 

 

66. Учение, согласно которому жизнь – это отречение от мира ради близости к бо-

гу, которому как духовному бытию можно «подойти» только будучи самому максимально 

духовным и свободным от грехов мира:  

а) гедонизм; 

б) аскетизм; 

в) эвдемонизм; 

г) прагматизм. 

 

67. Культурологическое видение человека, при котором на первый план выходят 

его психологическая самобытность, неповторимость и оригинальность – это…  

а) индивид; 

б) личность; 

в) человек; 

г) индивидуальность. 

 

68. Какая наука (раздел философского знания) является фундаментальной наукой 

«о сущности и сущностной структуре человека»:  

а) антропология; 

б) философская антропология; 

в) этнография; 

г) культурология. 

 

69. Функциями философии являются  

а) мировоззренческая; 

б) религиозная; 

в) социотворческая; 

г) методологическая. 

 

70. Мировоззрение – это  

а) совокупность общих теоретических представление о мире; 

б) способность видеть мир. 

 

71. Предметом философии является  

а) сущее во всей его полноте; 

б) смысл человеческой жизни; 
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в) способ существования человека; 

г) общие представления о космосе. 

 

72. Философия является  

а) наукой; 

б) искусством; 

в) формой общественного сознания; 

г) образом жизни. 

 

73. Субстанциальный вопрос в философии предполагает  

а) исследование субстанции; 

б) познание сущности материи; 

в) определение первичности материи/духа. 

 

74. Гносеологический вопрос в философии предполагает  

а) исследование прогнозов; 

б) проблему познаваемости мира; 

в) проблему реальности сознания. 

 

75. Методологическая функция философии  

а) описание методов научного исследования; 

б) исследование методов научного исследования; 

c. определение возможности единства методов в конкретном научном исследова-

нии. 

 

76. Диалектика это –  

а) метод философии; 

б) искусство спора; 

в) учение о существовании двух субстанций. 

 

77. История философии – это  

а) философское исследование истории; 

б) история философских учение. 

 

78. Философия науки относится к разделу 

а) теоретической философии; 

б) прикладной философии; 

в) практической философии. 

 

Система оценивания тестов 

Верное выполнение каждого задания оценивается 1 баллом. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Минимальный порог прохождения теста соот-

ветствует 60%  правильных ответов. 

 

Критерии оценки:  

-оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если доля правильных ответов соответ-

ствует 60-100%; 

-оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, если доля правильных ответов соот-

ветствует 0-59%. 
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10.5 Тематика докладов на семинарских занятиях по дисциплине (модулю) 

 

1. Философия и наука. 

2. Наука в жизни общества. 

3. Исторические типы науки. 

4. Структура научного знания. 

5. Динамика науки 

6. Особенности современного этапа развития науки. 

 

10.6 Рекомендованные темы рефератов по дисциплине (модулю) для 

направления подготовки 38.06.01 Экономика (профиль Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика природопользования): 

 

1. Экономическая мысль ранних доиндустриальных обществ: от зарождения до 

первых теоретических систем. 

2. От экономических идей древнего мира к экономическим учениям эпохи 

Средневековья. 

3. Западноевропейский меркантилизм. 

4. Становление отечественной экономической мысли. 

5. Зарождение классической политической экономии. Физиократы. 

6. Теория Смита А. как обобщение классической политической экономии XVII-

XVIII в.в. 

7. Развитие и завершение классической политической экономии (Экономические 

школы и теории Ж.-Б. Сэя и Т. Мальтуса. Д. Риккардо. Дж. С. Милля, Ф. Бастиа и Н. Се-

ниора). 

8. Влияние идей классической политэкономии на леворадикальную критику ка-

питализма. Ранний социализм. 

9. Особенности экономической мысли в России в конце XVIII-середине XIX ве-

ка. 

10. «Маржиналистская революция». Генезис неоклассики. 

11. Марксистская политическая экономика. Новейшие интерпретации экономиче-

ского учения К. Маркса. 

12. Историческая школа в экономической теории. 

13. Социальная школа и ранний институционализм. 

14. Экономическая мысль России (1861-1917 гг.). 

15. Эволюция неоклассики. 

16. Генезис неолиберализма. Фрайбургская школа политической экономии. 

17. Стокгольмская школа политической экономии. 

18. Дж.М. Кейнс и его «Общая теория». 

19. Отечественная экономическая мысль 1920-1930-х гг. 

20. Неокейнсианство и «неоклассический синтез». 

21. Западногерманский неолиберализм. 

22. Послевоенный институциализм. 

23. Монетаризм. Развитие монетарного учения от теории М. Фридемана до гло-

бального монетаризма. 

24. Теория экономического предложения. 

25. Неоавстрийская школа. 

26. Неоинституционализм. Генезис неоинституционализма. Коренные отличия от 

институционализма «вебленовской традиции». 

27. Посткейсианство. 

28. Леворадикальная политэкономия. 

29. Политэкономия социализма в СССР. 
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30. Сдвиги в экономической теории Восточной Европы и Китая. Концепция «со-

циалистического самоуправления» в Югославии. 

31. Зарождение новых экономических концепций в странах «третьего мира». 

32. История и философские основы научного направления «Экономика и управ-

ление народным хозяйством». 

33. История демографических исследований. Развитие наук о народонаселении. 

34. Становление теории маркетинга. 

35. Теория экономики отраслей. Роль и место отрасли в развитии народного хо-

зяйства. 

36. История и философские основы научного направления «Теория финансов и 

денежного обращения». 

37. История развития теории статистики, бухгалтерского учѐта и анализа. 

38. Инструментальные и математические методы исследования экономики. 

39. Развитие теоретических взглядов на мировую экономику. Становление теорий 

мировой торговли и мирового хозяйства. Формирование марксистской концепции миро-

вого хозяйства. Критическое направление в исследовании международного разделения 

труда. Проблемы международной экономической интеграции. 

40. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 

41. Базисные исследовательские программы экономической науки и их философ-

ские основания. 

42. Философские проблемы экономической теории. 

43. Экономические проблемы современной науки. 

 

 

Тема реферата выбирается из предложенных, либо, может быть предложена своя 

тема, отражающая научные интересы аспиранта.  

Тема согласовывается с научным руководителем, с заведующим кафедрой, ответ-

ственной за реализацию образовательной программы и с заведующим кафедрой правовых 

и социальных наук. 

 

Требования к реферату по дисциплине «История и философия науки» 

Реферат по «Истории и философии науки» является обязательной формой подго-

товки обучающихся к сдаче кандидатского экзамена. 

 

Обязательные составные части реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы реферата. 

3.Оглавление. 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

7. Список литературы. 

В оглавлении перечисляются названия всех структурных частей реферата с указа-

нием соответствующих страниц, на которых начинается изложение данного раздела. 

Введение составляет важный смысловой элемент реферата. Примерный его объем - 

около 2 стр. В нем должны быть отражены обоснование темы реферата, ее актуальность, 

практическая значимость, степень разработанности. 

Основное содержание (в объеме 20-25 стр.) должно отражать самостоятельно вы-

полненное исследование по заявленной проблеме (обобщение имеющейся литературы, 

гносеологические, методологические, праксеологические и аксиологические проблемы 

рассматриваемой темы).  
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В заключении (на 1 - 2 стр.) дается краткое резюме, формулируются основные вы-

воды.  

Список литературы составляется в соответствии с требованиями полного библио-

графического описания действующего ГОСТ (в том числе фамилия и инициалы автора, 

полное название работы, город, издательство, год, число страниц и т.д.). В случае исполь-

зования текстов, размещѐнных в Интернете, необходимо указать имя автора материала, 

название материала и полный адрес страницы. Использование безымянных материалов не 

допускается. Список литературы включает 20-30 наименований. 

Ссылки на источники (библиография) должны быть даны в виде постраничных 

сносок со сквозной нумерацией. В сноске (в том числе к цитатам) даѐтся полное описание 

источника (как в списке литературы) с обязательным указанием соответствующих номе-

ров страниц. 

Заголовки оглавления дублируются в тексте реферата. Общий объем реферата 

должен составлять 30 страниц формата А-4 при использовании 13-го размера шрифта 

Times New Roman и полуторного междустрочного интервала.  

Размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Нумера-

ция страниц работы - сквозная. Страницы нумеруются арабскими цифрами. Все страницы 

кроме титульного листа нумеруются. 

Все сноски и подстрочные примечания печатаются через один интервал на той же 

странице, к которой они относятся; при цитировании точно указываются: автор, название 

работы, место, год издания и страница.  

Библиография, а также подстрочные сноски должны быть составлены в соответ-

ствии с государственными требованиями. 

В структуре основного текста реферата необходимо представить исторический об-

зор изучаемой проблематики и сопроводить его философским анализом и комментариями. 

Независимо от количества цитат доля авторского текста в реферате не может быть менее 

50%. 

Полностью подготовленный реферат проверяет и визирует научный руководитель, 

который, и осуществляет первичную экспертизу. После соответствующего допуска со 

стороны ведущей кафедры реферат поступает на кафедру правовых и социальных наук.  

Преподаватель кафедры правовых и социальных наук осуществляют рецензирова-

ние реферата и ставят оценку «зачтено»/«не зачтено». 

 

Основными критериями оценки реферата являются: 

 теоретический уровень работы, умелое использование категориального аппарата 

для раскрытия темы, оптимальное соотношение теоретического и фактического материа-

лов; 

 способность применять различные методы для проведения исследования про-

блемы, умение автора логически стройно и аргументировано излагать материал; 

 творческий подход к написанию работы, использование оригинальных источни-

ков, самостоятельность анализа, наличие обоснованных выводов и рекомендаций; 

 оформление реферата в соответствии с требованиями, предъявляемыми к печат-

ным трудам. 

 

Оценка Описание критериев оценки реферата 

«зачтено» - реферат представляет собой оригинальное теоретическое исследо-

вание, имеющее практическую ценность для дальнейшей научной 

работы аспиранта; - задачи реферата сформулированы четко, непро-

тиворечиво, основное содержание включает логически завершенное 

решение поставленных задач, заключение адекватно отражает итог 

проделанной работы; - текст реферата излагается на хорошем теоре-

тическом уровне; - структура реферата соответствует общей логике 
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аргументации выдвинутых тезисов; - реферат содержит оригиналь-

ный критический анализ; предложенной темы, соответствующий 

критерию новизны. 
«не зачтено» - реферат содержит слабо обоснованные утверждения, присутствуют 

несоответствия между поставленными задачами, содержанием ана-

лиза и выводами; - в реферате слабо выдержана общая структура, 

изложение непоследовательно, поставленные задачи решены ча-

стично; - реферат не представляет собой оригинального, самостоя-

тельного исследования, поставленные задачи не решены, либо по-

ставлены некорректно; - не соблюдены требования к оформлению 

реферата; - не проработана литература по теме исследования; - ре-

ферат содержит 25% или более текста опубликованных или подго-

товленных в учебных целях работ других авторов, не оформленного 

в виде цитат. 
 

10.7 Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену по дисциплине 

 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

1. Абстрагирование и идеализация в науке. 

2. Актуальные проблемы организации и управления современной наукой. 

3. Актуальные проблемы современной философии науки. 

4. Античная наука. 

5. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования в научном познании. 

6. Генезис науки. 

7. Гипотеза как форма научного знания. 

8. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

9. Дифференциация в развитии науки. 

10. Законы науки. 

11. Идеалы естественно-научного и социально-гуманитарного познания. 

12. Интегративные процессы в науке. 

13. Исторические типы научной рациональности. 

14. Историческое развитие науки как социального института. 

15. Классификация наук. 

16. Классическая наука (наука Нового времени). 

17. Компьютеризация науки и ее социальные последствия. 

18. Концепция науки И. Лакаюша. 

19. Место и роль научного познания в общественном разделении труда. 

20. Методологический анархизм П. Фейерабенда. 

21. Мировоззренческая роль науки в европейской культуре. 

22. Наука и паранаука. 

23. Наука и религия. 

24. Наука и технический прогресс. 

25. Наука и философия: общее и особенное. 

26. Наука и экономика. 

27. Наука как социальный институт: общая характеристика. 

28. Научная картина мира и ее основные функции. 

29. Научная проблема. 

30. Научная рациональность и проблема диалога культур. 

31. Научная теория. 

32. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. 

33. Научные традиции и научные революции. 

34. Научные факты. 
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35. Неклассическая наука. 

36. Объект и предмет философии науки. 

37. Основные концепции истины. 

38. Основные признаки научного знания. 

39. Особенности объекта (предмета) научно-исследовательской деятельности. 

40. Наука и ценности. 

41. Понятие научного метода. Метод и методология. 

42. Постнеклассическая наука и ее влияние на современную цивилизацию. 

43. Проблема абсолютной и относительной истины. 

44. Развитие наук о веществе в ХХ веке и современная научная картина мира. 

45. Развитие науки: интернализм и экстернализм. 

46. Развитие науки: кумулятивизм и антикумулятивизм. 

47. Роль науки в развитии техногенной цивилизации. 

48. Синергетика: новая научная методология и новое мировидение. 

49. Системный подход в методологии науки. 

50. Современная наука и процесс формирования личности. 

51. Средневековая наука. 

52. Структура эмпирического знания. Структура теоретического знания. 

53. Субъект научного познания. 

54. Теория развития науки С. Тулмина. 

55. Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития и их базис-

ные ценности. Ценность научной рациональности. 

56. Философия и наука. 

57. Философия как методология научного познания. Проблема включения науч-

ных знаний в культуру. 

58. Философия науки К.Поппера. 

59. Философия науки Т.Куна. 

60. Функции науки в жизни общества. 

61. Экологическая этика и ее философские основания. 

62. Эмпирический и теоретический уровни научного знания: критерии различия. 

63. Этика науки. Этические аспекты деятельности ученого. 

 

Раздел 2. Философские проблемы наук социально-гуманитарных наук 

1. Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре и чело-

веке. 

2. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук. 

3. Сходства и различия наук о природе и наук об обществе. 

4. Субъект социально-гуманитарного познания, его специфика. 

5. Предмет социально-гуманитарного познания и его особенности. 

6. Роль ценностей в социально-гуманитарном познании 

7. Жизнь как категория наук об обществе и культуре. 

8. Социальное и культурно-историческое время. 

9. Вера и истина. 

10. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

12. Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарном познании. 

13. Объяснение и понимание в социальных и гуманитарных науках 

14. Интерпретация в социально-гуманитарных науках 

15. Коммуникативность в науках об обществе и культуре. 

16. Разделение социально-гуманитарных наук на социальные и гуманитарные, 

их сходство и различие. Методы социальных и гуманитарных наук. 

17. Дисциплинарная структура социально-гуманитарных наук и ее историческая 

динамика. 
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18. Значение социогуманитарных исследований для решения социальных про-

блем и предотвращения социальных рисков. 

19. Научные конвенции и моральная ответственность ученого. 

20. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-

гуманитарном познании. 

21. Индивидуальное и коллективное бессознательное в социально-

гуманитарном познании. 

 

10.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

10.8.1 Критерии определения сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Критерии Уровни сформированности компетенций 

пороговый достаточный повышенный 

Компетенция сформиро-

вана. Демонстрируется 

недостаточный уровень 

самостоятельности прак-

тического навыка 

Компетенция сформиро-

вана. Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого практиче-

ского навыка 

Компетенция сформиро-

вана. Демонстрируется 

высокий уровень само-

стоятельности, высокая 

адаптивность практиче-

ского навыка 

 

Поскольку практически любая дисциплина призвана формировать сразу несколько 

компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компе-

тенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно 

взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятель-

ности в применении полученных в ходе изучения дисциплины, знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по дисциплине на 

основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязатель-

ных к формированию в процессе изучения предмета. 

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по дисциплине заключена в 

определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформирован-

ности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения предмета. Ос-

новным критерием при оценке обучаемого при определении уровня освоения дисциплины 

является наличие сформированных у него компетенций по результатам освоения дисци-

плины. 
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10.8.2 Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 

Оценка «неудовле-

творительно» или 

отсутствие сформи-

рованности компе-

тенции 

 

Оценка «удовле-

творительно» или 

низкий уровень 

освоения компе-

тенции 

Оценка «хорошо» 

или повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

или высокий уровень 

освоения компетен-

ции 

Неспособность обу-

чаемого самостоя-

тельно продемон-

стрировать наличие 

знаний при решении 

заданий, которые 

были представлены 

преподавателем вме-

сте с образцом их 

решения, отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения 

к использованию 

методов освоения 

учебной дисципли-

ны и неспособность 

самостоятельно про-

явить навык повто-

рения решения по-

ставленной задачи 

по стандартному об-

разцу свидетель-

ствуют об отсут-

ствии сформирован-

ной компетенции. 

Отсутствие под-

тверждения наличия 

сформированности 

компетенции свиде-

тельствует об отри-

цательных результа-

тах освоения учеб-

ной дисциплины 

Если обучаемый 

демонстрирует са-

мостоятельность в 

применении зна-

ний, умений и 

навыков к реше-

нию учебных зада-

ний в полном со-

ответствии с об-

разцом, данным 

преподавателем, 

по заданиям, ре-

шение которых 

было показано 

преподавателем, 

следует считать, 

что компетенция 

сформирована, но 

ее уровень недо-

статочно высок. 

Поскольку выяв-

лено наличие 

сформированной 

компетенции, ее 

следует оценивать 

положительно, но 

на низком уровне 

Способность обуча-

ющегося продемон-

стрировать самосто-

ятельное примене-

ние знаний, умений 

и навыков при реше-

нии заданий, анало-

гичных тем, которые 

представлял препо-

даватель при потен-

циальном формиро-

вании компетенции, 

подтверждает нали-

чие сформированной 

компетенции, при-

чем на более высо-

ком уровне. Наличие 

сформированной 

компетенции на по-

вышенном уровне 

самостоятельности 

со стороны обучае-

мого при ее практи-

ческой демонстра-

ции в ходе решения 

аналогичных зада-

ний следует оцени-

вать как положи-

тельное и устойчиво 

закрепленное в прак-

тическом навыке 

Обучаемый демон-

стрирует способ-

ность к полной са-

мостоятельности 

(допускаются кон-

сультации с препо-

давателем по сопут-

ствующим вопро-

сам) в выборе спосо-

ба решения неиз-

вестных или нестан-

дартных заданий в 

рамках учебной дис-

циплины с использо-

ванием знаний, уме-

ний и навыков, по-

лученных как в ходе 

освоения данной 

учебной дисципли-

ны, так и смежных 

дисциплин, следует 

считать компетен-

цию сформирован-

ной на высоком 

уровне. Присутствие 

сформированной 

компетенции на вы-

соком уровне, спо-

собность к ее даль-

нейшему саморазви-

тию и высокой адап-

тивности практиче-

ского применения к 

изменяющимся 

условиям професси-

ональной задачи 

Уровень освоения 

дисциплины, при ко-

тором у обучаемого 

не сформировано бо-

лее 50% компетен-

ций. Если же учебная 

дисциплина высту-

пает в качестве ито-

При наличии более 

50% сформиро-

ванных компетен-

ций по дисципли-

нам, имеющим 

возможность до-

формирования 

компетенций на 

Для определения 

уровня освоения 

промежуточной дис-

циплины на оценку 

«хорошо» обучаю-

щийся должен про-

демонстрировать 

наличие 75% сфор-

Оценка «отлично» по 

дисциплине с про-

межуточным освое-

нием компетенций, 

может быть выстав-

лена при 100% под-

тверждении наличия 

компетенций, либо 
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гового этапа форми-

рования компетен-

ций (чаще всего это 

дисциплины профес-

сионального цикла) 

оценка «неудовле-

творительно» долж-

на быть выставлена 

при отсутствии 

сформированности 

хотя бы одной ком-

петенции 

последующих эта-

пах обучения. Для 

дисциплин итого-

вого формирования 

компетенций есте-

ственно выставлять 

оценку «удовле-

творительно», если 

сформированы все 

компетенции и бо-

лее 60% дисциплин 

профессионального 

цикла «удовлетво-

рительно» 

мированных компе-

тенций, из которых 

не менее 1/3 оценены 

отметкой «хорошо». 

Оценивание итого-

вой дисциплины на 

«хорошо» обуслав-

ливается наличием у 

обучаемого всех 

сформированных 

компетенций причем 

общепрофессиональ-

ных компетенции по 

учебной дисциплине 

должны быть сфор-

мированы не менее 

чем на 60% на по-

вышенном уровне, то 

есть с оценкой «хо-

рошо». 

при 90% сформиро-

ванных компетенций, 

из которых не менее 

2/3 оценены отмет-

кой «хорошо». В 

случае оценивания 

уровня освоения 

дисциплины с итого-

вым формированием 

компетенций оценка 

«отлично» может 

быть выставлена при 

подтверждении 100% 

наличия сформиро-

ванной компетенции 

у обучаемого, вы-

полнены требования 

к получению оценки 

«хорошо» и освоены 

на «отлично» не ме-

нее 50% общепро-

фессиональных ком-

петенций 

 

11. Требования к промежуточной аттестации (зачету) по дисциплине 

 

11.1 Требования к зачету по дисциплине (1 семестр). 

 

Для получения зачета по результатам освоения дисциплины «История и философия 

науки» в 1 семестре обучающийся, должен: 

1. Утвердить тему реферата на заседании выпускающей кафедры (предоставляется 

титульный лист с подписью зав. кафедрой правовых и социальных наук и выписка из про-

токола заседания выпускающей кафедры). 

2. Составить план реферата. 

3. Предоставить преподавателю конспект лекций и конспект самостоятельно изу-

ченных разделов дисциплины, предусмотренных в 1 семестре. 

4. Активно участвовать в дискуссиях на семинарах (лекциях) по дисциплине. 

5. Успешно выполнить контрольную работу по пройденному материалу. Темы кон-

трольных работ соответствуют названию разделов дисциплины, предусмотренных для 

изучения в 1 семестре. 

 

11.2 Требования к допуску на кандидатский экзамен по дисциплине  

(2 семестр). 

 

По итогам освоения дисциплины «История и философия науки» во 2 семестре обу-

чающийся предоставляет на кафедру правовых и социальных наук реферат, с первичной 

экспертизой, выполненной научным руководителем. 

 

11.3 Требования на кандидатском экзамене по дисциплине (2 семестр). 

 

По итогам освоения дисциплины проводится кандидатский экзамен. 

На экзамене экзаменующийся получает три вопроса: 
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 первый вопрос по разделу 1 данной программы дисциплины (Общие проблемы 

философии науки); 

 второй вопрос по разделу 2 данной программы дисциплины (Философские про-

блемы наук о Земле (философские проблемы географии)); 

 третий вопрос по реферату, подготовленному по разделу История географиче-

ских наук. 

 

12. Критерии оценки знаний во время промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

 

12.1 Критерии оценки знаний во время зачета (1 семестр) 

 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, обнаружившему всесторонние, систе-

матические и глубокие знания учебного материала, предусмотренного программой; усво-

ившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой по программе; 

усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему применять их к 

анализу и решению практических задач; умеющему сопоставить данные и обобщить ма-

териал; безупречно выполнившему в процессе изучения дисциплины все задания, преду-

смотренные формами текущего контроля. 

Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту: если присутствуют ошибки при из-

ложении ответа на основные вопросы программы, свидетельствующие о неправильном 

понимании предмета; материал изложен беспорядочно и неуверенно, допущены принци-

пиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; не выполнены 

отдельные задания, предусмотренные формами текущего контроля. 

 

12.2 Критерии оценки знаний во время кандидатского экзамена (2 семестр) 

 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, обнаружившему всесторонние, систе-

матические и глубокие знания учебного материала, предусмотренного программой; усво-

ившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой по программе; 

усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины и умеющему применять их к 

анализу и решению практических задач; умеющему сопоставить данные и обобщить ма-

териал; безупречно выполнившему в процессе изучения дисциплины все задания, преду-

смотренные формами текущего контроля. 

Оценки «хорошо» заслуживает аспирант, обнаруживший хорошие знания учебного 

материала, предусмотренного программой и успешно выполнивший все задания, преду-

смотренные формами текущего контроля, но допустивший незначительные погрешности 

при изложении теории и формулировке основных понятий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, обнаружившему знания ос-

новного учебного материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом для 

дальнейшей учебы и работы по направлению (профилю) подготовки, выполнившему все 

задания, предусмотренные формами текущего контроля, но допустившему значительные 

ошибки. Оценка может быть снижена за: непоследовательное изложение материала; не-

полное изложение материала; неточности в изложении фактов или описании процессов; 

неумение обосновывать выводы, оперировать основными терминами и понятиями, что 

вызвало необходимость помощи в виде поправок и наводящих вопросов преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту: если присутствуют 

ошибки при изложении ответа на основные вопросы программы, свидетельствующие о 

неправильном понимании предмета; материал изложен беспорядочно и неуверенно, до-

пущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; 

не выполнены отдельные задания, предусмотренные формами текущего контроля. 
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Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

(СГУГиТ)  

 

Тема согласована: Зав. кафедрой правовых и социальных наук, 

____________________________                    _____________________ 
  указать Ф.И.О., ученую степень, ученое звание                                  подпись 

 

Реферат для сдачи кандидатского экзамена 

по дисциплине «История и философия науки» 
 

_________________________________________________________________________ 
тема реферата 

 

направление подготовки 38.06.01 Экономика 

профиль Экономика и управление народным хозяйством  

(экономика природопользования) 

 

Выполнил: аспирант __________________  _________________ 
             подпись                                  расшифровка подписи 

 

Первичная экспертиза реферата 
Научный руководитель: __________________________________________________________________________ 

                             указать Ф.И.О., ученую степень, ученое звание, должность 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________  ____________ «_____» ___________ 20___ г.  
                                                                     подпись                                расшифровка подписи                                   дата 

 

Рецензия на реферат кафедры правовых и социальных наук 

Рецензент: ___________________________________________________________________ 
указать Ф.И.О., ученую степень, ученое звание, должность 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________  ____________ «_____» ___________ 20___ г.  
                                                                     подпись                                расшифровка подписи                                   дата 

 

Оценка реферата: Зачтено   /   Не зачтено 
                   ненужное зачеркнуть 

 

Новосибирск 20____ г. 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

(СГУГиТ)  

 

В Ы П И С К А  

 
из протокола № ____ 

заседания кафедры управления и предпринимательства 

от «___» _____________ 20__ г. 
 

СЛУШАЛИ: 

заведующего кафедрой ______________________________ об утверждении темы реферата 
                               Ф.И.О. 

по дисциплине «История и философия науки» аспиранта ____________________________, 
                                   Ф.И.О. 

 

обучающегося по направлению подготовки ________________________________________ 
        код и наименование направления подготовки 

_____________________________________________________________________________ 

 

профиль ______________________________________________________________________ 
наименование профиля 

 

научный руководитель: _________________________________________________________ 
указать Ф.И.О., учѐную степень, учѐное звание, должность 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

утвердить аспиранту ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

 

тему реферата по дисциплине «История и философия науки» в следующей редакции:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Зав. кафедрой    _________________          ______________________ 
                       подпись                                         расшифровка подписи 

 

 

Секретарь кафедры  _________________          ______________________ 
                       подпись                                           расшифровка подписи 

 


