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1. Цели и задачи дисциплины 

К настоящему времени для всех российских аспирантов и соискателей 

степени кандидата наук введено требование сдачи экзамена по дисциплине 

кандидатского минимума, которая называется «История и философия 

науки». Издана Программа нового кандидатского минимума, утвержденная 

Министерством образования и науки РФ. Она  включает  три основных 

компоненты: 

(I)       общая философия науки; 

(II)     история науки в целом и история отдельных дисциплин;     

(III) современные философские проблемы различных отраслей науки 

(естествознание, социально-гуманитарное знание и т.д.). 

(I)  Содержанием первой компоненты кандидатского минимума является 

рассмотрение общих философских вопросов науки как целого: понятия 

науки и критериев научности, структуры научного знания (эмпирического, 

теоретического и метатеоретического уровней) и методов научного 

познания, динамики  научного знания (роста, моделей, факторов и движущих 

сил его развития), функционирования науки как социального института, 

взаимодействия науки и общества, принципов научного этоса. 

(II)  Вторая компонента кандидатского минимума – история науки. Прежде 

всего, это общая история науки – генезис и основные исторические этапы 

развития науки как целого (миф, преднаука, классическая наука, 

неклассическая наука, пост - неклассическая наука), социально-

экономический, социокультурный и социально-политический контексты 

роста научного знания. К этой же компоненте относится и историко-

философский блок - те философские системы, в которых отражены, 

обобщены и осмыслены основания научных знаний соответствующих этапов 

развития науки. Затем – история одной из тех дисциплин, которые в большей 

мере соответствуют специализации аудитории (история экономики, история 

права, и т.д.). 

(III)     Третья компонента – знание аспирантами философских проблем 

одной из конкретных наук, близкой им по профилю вуза (философия 

экономики, философия права, философия социологии, философия истории и 

т.п.). 

«Стыковка» всех трех компонент в кандидатском минимуме может 

быть осуществлена самыми разными способами: на это нет никаких 

официальных ограничений1. Характер этой «стыковки» определяется, прежде 

                                                           
1 подробнее см. : Философия науки / под ред. С.А. Лебедева : Учебное пособие для вузов. Изд. 4-е, перераб. 

и доп. – М.: Академический Проект. – 2006. – С. 4. 
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всего, профилем вуза, составом лекторов, их интересами и квалификацией, 

интересами и желаниями самих слушателей, пожеланиями администрации 

вуза  и т.д. Тем не менее, при всем многообразии различных курсов между 

ними все же должно существовать нечто общее. Это объединяющее начало – 

общая философия науки. «Предметом философии науки являются общие 

закономерности и тенденции научного познания как особой деятельности по 

производству научных знаний, взятых в их развитии и рассмотренных в 

исторически изменяющемся социокультурном контексте»2. 

Третья компонента кандидатского минимума, раскрывающая 

философию современных социальных и гуманитарных наук, содержит три 

основных блока философских проблем: 

(III.а) общие методологические вопросы социально-гуманитарных наук 

(проблема истины в социально-гуманитарных науках, проблема специфики 

социально-гуманитарного знания и особенностей методологии социально-

гуманитарного познания, проблема роста социально-гуманитарного знания, 

законы его развития); 

(III.б) философия отдельных социальных и гуманитарных наук (социологии, 

экономики, права, истории и т.д.); 

(III.в) философский анализ важнейших областей социально-гуманитарной 

сферы (политики, искусства, религии и т.д.). 

Разумеется, что проблемы (III.а) – (III.в) отнюдь не исчерпывают 

список всех актуальных философских проблем общественных и 

гуманитарных наук. Тем не менее, автор исходит из того, что задача курса – 

представить не все существующие проблемы, но лишь те, которые :  

(1) представляются ему основными; 

(2) которые он в состоянии  компетентно изложить аудитории, состоящей из 

аспирантов и соискателей; 

(3) те, которые этой аудитории интересны и этой аудиторией могут быть в 

достаточной мере усвоены.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 
2 Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук. – М.: Гардарики. – 2006. – С.8. 
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Целью изучения курса является формирование у аспирантов 

представления о сущности и актуальных проблемах философии и истории 

науки. 

Задачи курса –  

 - рассмотрение общих философских вопросов науки как целого; 

 - рассмотрение общей истории науки и истории экономики; 

 - рассмотрение философских проблем экономической науки; 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В процессе изучения данной дисциплины аспирант должен знать:  

 общие философские проблемы науки как целого : понятие науки и 

критериев научности, структуры научного знания (эмпирического, 

теоретического и метатеоретического уровней) и методов научного познания, 

динамики  научного знания ( роста, моделей, факторов и движущих сил его 

развития), функционирования науки как социального института, 

взаимодействия науки и общества, принципов научного этоса. 

 общие проблемы  истории науки – генезис и основные 

исторические этапы развития науки как целого (миф, преднаука, 

классическая наука, неклассическая наука, пост - неклассическая наука), 

социально-экономический, социокультурный и социально-политический 

контексты роста научного знания.  

 проблемы  истории экономики. 

    общие методологические вопросы социально-гуманитарных наук 

(проблема истины в социально-гуманитарных науках, проблема специфики 

социально-гуманитарного знания и особенностей методологии социально-

гуманитарного познания, проблема роста социально-гуманитарного знания, 

законы его развития; 

 вопросы философии экономики; 

 вопросы философии отдельных социальных и гуманитарных наук 

(социологии, права, истории и т.д.); 

 философский анализ важнейших областей социально-гуманитарной 

сферы (политики, искусства, религии и т.д.). 

 

аспирант должен уметь: 

- свободно владеть философской терминологией; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по     

проблематике философии и истории науки; 

-применять полученные знания в своей конкретной научно-

исследовательской работе. 
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Курс завершается экзаменом. По окончании курса аспиранты должны 

быть подготовлены для самостоятельного анализа современных философских 

проблем, а также использовать полученные знания для теоретической работы 

в дальнейшей своей специализации.  

 

Лекционный курс 

Порядков

ый номер 

лекции 

Раздел, тема учебного курса, содержание лекции Трудоемкость 

час. зач. ед.* 

1.  Тема 1 .Понятие и структура оснований науки 

Предмет и функции философии. Философия как 

рефлексия над основаниями культуры. Место 

философии науки в структуре философского 

знания. Философия науки как рефлексия над 

основаниями науки. Функции философии науки. 

Три основных стороны науки: (1) наука как 

система знаний (когнитивный аспект); (2) наука как 

вид деятельности (деятельностный аспект); (3) 

наука как социальный институт 

(институциональный аспект). Понятие и структура 

оснований науки (по В.С. Степину): основания 

науки как системообразующие факторы, которые 

определяют целостность системы научного знания. 

Базисные компоненты структуры оснований науки: 

(1) научная картина мира, (2) идеалы и нормы 

научного исследования, (3) философские основания 

науки. Философские основания науки и 

универсалии культуры. 

0,5 0,05 

2.  Тема 2. Миф, преднаука, наука: от мифа – к 

логосу. 

Понятие и основные этапы развития науки: (1) 

миф, (2)восточная преднаука, (3) античная 

преднаука (V в. до н.э. – V в. н.э.), (4) 

средневековая преднаука (V в. н.э. – XV в. н.э.), (5) 

классическая наука (XVI в. н.э. – XVIII в. н.э.) , (6) 

неклассическая наука (вторая половина XIX в. – 

первая половина XX в.) и (7) пост - неклассическая 

наука (вторая половина XX в. – XXI в .).  

Специфика мифа  как исторического типа  

мировоззрения. Склонность человека принимать 

мифы на основании своей родовой, этнической, 

культурной принадлежности и психологической 

предрасположенности. Пять принципов, 

0,25 0,05 
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характеризующих мифологию: (1) в основе мифа 

лежит опыт столкновения со смертью и страх 

исчезновения; (2) мифология связана с ритуалом : 

погребение сопровождается жертвоприношением; 

(3) мифы связаны с предельными состояниями, 

выходящими за пределы обыденного опыта; (4) 

миф показывает, как следует себя вести; (5) все 

мифологии говорят о существовании иного мира, 

соседствующего с нашим. 

3.  Тема 3. Социально-исторические предпосылки 

и специфические черты античной науки 

Основные особенности античной преднауки: (1) 

теоретичность, (2) логическая доказательность, (3) 

созерцательность, независимость от практики, (4) 

открытость критике, (5) демократизм. Античная 

преднаука в контексте истории античной 

цивилизации. Культура античного полиса и 

становление первых форм теоретической науки. 

0,25 0,05 

4.  Тема 4. Социально-исторические предпосылки и 

специфические черты средневековой науки. 

Сущностные черты средневековой науки:  (1) 

теологизм («наука – служанка богословия»), (2) 

непосредственное обслуживание социальных и 

практических потребностей религиозного общества 

(парадигмы – астрология, алхимия, религиозная 

герменевтика), (3) схоластика, (4) догматизм.  

0,25  

5.  Тема 5. Философия и наука Нового времени. 

Процесс секуляризации духовной культуры 

общества. Наука Нового времени как синтез 

рациональной античной преднауки с техно - 

инструментальным характером восточной 

преднауки. Наука и философия Нового времени. 

Проблема метода в философии и науке. 

0,25 

 

 

6.  Тема 6. Классическая немецкая философия и 

наука эпохи Просвещения. 

Европейское Просвещение. Вера в Разум. Шарль 

Монтескье (1689-1755), Вольтер (1694-1778), Жан-

Жак Руссо (1712-1778). Работа Ш. Монтескье «О 

духе законов» (1748). Работа Вольтера 

«Философский словарь» (1764-69). Работа Ж.-Ж. 

Руссо «Об общественном договоре» (1762).  

Великая французская революция. Социально-

политические, социально-экономические  и 

социокультурные предпосылки немецкой 

классической философии. Иммануил Кант (1724 – 

0,5  
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1804), Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814), Фридрих 

Шеллинг (1775-1854), Георг Вильгельм Фридрих 

Гегель (1770-1831), Людвиг Фейербах (1804-1872).  

7.  Тема 7. Марксистская гносеология и 

становление неклассической науки. 

Отношение к идеям Гегеля и Фейербаха. 

Младогегельянство. Общественное бытие и 

общественное сознание. Наука как форма 

общественного сознания. Общество и познание. 

Практика как основа и цель познания. Практика как 

критерий истины. 

0,25  

8.  Тема 8. Сциентистское направление в западной 

философии 19-20вв. и переход к неклассической 

и постнеклассической науке. 

0,25  

9.  Тема 9. Антропологическое направление в 

западной философии 19-20 вв. и 

социогуманитарное познание. 

Основные течения в рамках антропологического 

направления: герменевтика, феноменология и 

экзистенциализм. Герменевтика как искусство и 

теория истолкования текста. Дильтеевский подход 

к герменевтике как к одному из важнейших 

методов гуманитарного познания. 

0,5  

10.  Тема 10. Формы и методы научного познания. 

Чувственное и рациональное в познании. Основные 

формы чувственного познания: ощущение, 

восприятие, представление. Ощущение как 

субъективный, идеальный образ предмета. 

Восприятие как целостный образ предмета, 

данного посредством наблюдения. Представление 

как сложная форма чувственного познания. 

Основные формы рационального познания: 

понятие, суждение, умозаключение. 

0,5  

11.  Тема 11. Уровни научного знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся 

система. Эмпирический, теоретический и 

метатеоретический уровни, критерии их 

различения. Структура эмпирического знания. 

0,5  

12.  Тема 12. Структура и развертывание развитой 

научной теории. 

Развитая теория. Теоретические модели как 

элемент внутренней организации теории. 

Ограниченность гипотетико-дедуктивной 

концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном 

0,5  
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развертывании теории. Развертывание теории как 

процесса решения задач. 

13.  Тема 13. Научная картина мира в ее развитии. 

Аристотелевская механика и система Птолемея. 

Физика Аристотеля и средневековая наука. 

Падение Константинополя (1453) и массовая 

эмиграция греческой интеллигенции в Западную 

Европу. Эпоха Ренессанса. Механическая картина 

мира и история ее создания. 

0,5  

14.  Тема 14. Кумулятивистская и 

фальсификационистская модели развития 

научного знания. 

Проблема роста научного знания. Наивный реализм 

и кумулятивистская модель. Индуктивизм и 

пробабилизм. 

0,5  

15.  Тема 15. Модель развития научного знания 

Томаса Куна. 

История науки и философия науки. Биография 

Томаса Куна (1922-1996) : от физики твердого тела 

к физике Аристотеля. Работа Т.Куна 

«Коперниканская революция» (1958). Социально-

политические и социально - экономические 

факторы развития науки. Работа Т.Куна 

«Структура научных революций» (1961). 

0,5  

16.  Тема 16. Методология научно-

исследовательских программ Имре Лакатоса. 

Биография Имре Лакатоса (1922-1974): от 

аспиранта философского факультета МГУ до 

венгерского министра просвещения; от 

заключенного будапештской тюрьмы  до 

профессора лондонской школы экономики. И. 

Лакатос и С.А. Яновская. Работа И. Лакатоса 

«Доказательства и опровержения». Критика 

доказательства в математике при помощи 

контрпримеров. Утонченный и догматический 

фальсификационизм. И.Лакатос и Г.Лукач. 

И.Лакатос и К.Поппер. 

0,5  

17.  Тема 17. Эпистемологический анархизм Пола 

Фейерабенда. 

Тезис о теоретической нагруженности языка 

наблюдений. Критика Фейерабендом нормальной 

науки. Принцип пролиферации научных теорий. 

Значение принципа плюрализма для развития 

научного познания. “Anything goes”. 

Эпистемологический анархизм. Сравнительный 

0,5  
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анализ модели Фейерабенда и моделей Куна и 

Лакатоса. Тезис о несоизмеримости сменяющих 

друг друга парадигм. 

18.  Тема 18. Социология науки и социология 

знания. 

Социология науки и структурно-функциональный 

анализ. Наука как особый социальный институт с 

нормами и ценностями, регулирующими поведение 

ученых. Основные проблемы мертоновской 

социологии науки. 

0,5  

19.  Тема 19. Научные революции и 

социокультурная детерминация научного 

познания. 

Взаимодействие традиций и возникновение нового 

знания. Научные революции как перестройка 

оснований науки. Проблемы типологии научных 

революций. Социокультурные предпосылки 

глобальных научных революций. Перестройка 

оснований науки и изменение смыслов 

мировоззренческих универсалий культуры. 

Прогностическая роль философского знания. 

0,5  

20.  Тема 20. Проблема роста социо-гуманитарного 

знания . 

Методологическая, мировоззренческая и 

аксиологическая разобщенность 

социогуманитарного знания. Проблема роста 

естественнонаучного знания. Две основные 

исследовательские традиции в философии 

общественных и гуманитарных наук : натурализм и 

анти-натурализм («гуманизм»). 

0,5  

21.  Тема 21. Философия социологии. 

Социология как  позитивная наука. Предмет и 

объект социологии. Огюст Конт, Герберт Спенсер 

и позитивизм в социологии. Два подхода к 

пониманию предмета социологии: 

объективистский и субъективистский. Социология 

и естественные науки. Место социологии в системе 

общественных и гуманитарных наук. Вертикальная 

и горизонтальная  структуры социологического 

знания. Основные функции социологии:  

познавательная, прикладная, прогностическая, 

идеологическая и гуманистическая. Эмпирические 

и теоретические методы социологического 

исследования.  

Классический и неклассический этапы развития 

0,5  
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*Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 

социологического знания. 

22.  Тема 22. Философия и методология 

экономической науки. 

Единство и многообразие современной 

экономической теории. Основные картины 

экономической реальности. Специфика экономики 

как лидера обществознания. Основные факторы и 

условия развития экономической науки. 

2,0  

23.  Тема 23. Философия права. 

Предмет философии права. Философско-правовая 

рефлексия. Философия права в системе наук. 

Сущность методологии права и ее уровни. 

Основные типы правопонимания: правовой 

позитивизм и естественно-правовое мышление. 

Способы обоснования права: объективизм, 

субъективизм, интерсубъективность. Исторические 

типы философии права. 

0,5  

24.  Тема 24.Философия истории. 

Философия истории как философское знание, 

обращенное к историческому процессу и имеющее 

целью выявление его сущности, движущих сил и 

основных закономерностей. 

0,5  

Итого:  12 час.  
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Практические занятия 

Порядковый 

номер 

лекции 

Раздел, тема учебного курса, содержание лекции Трудоемкость 

час. зач. ед.* 

1 Тема 5. Философия и наука Нового времени. 

1. Наука и философия Нового Времени. 

2.  Эмпиризм  Френсиса Бэкона. 

3. Рационализм Рене Декарта. 

4. Философия Томаса Гоббса и Джона Локка. 

1 0,05 

2 Тема 8. Сциентистское направление в 

западной философии 19-20вв. и переход к 

неклассической и постнеклассической науке. 

1. Общая характеристика неклассической 

философии. Сциентизм и антропологизм. 

2. Позитивизм Огюста Конта. 

3. Эмпиризм Эрнста Маха и релятивизм Анри 

Пуанкаре. 

4. Аналитическая философия. 

5. Критический рационализм. 

6. Постпозитивизм: общая характеристика. 

7. Методология научно-исследовательских 

программ Имре Лакатоса. 

8. Концепция научных революций Томаса Куна. 

1 0,05 

3 Тема 9. Антропологическое направление в 

западной философии 19-20 вв. и 

социогуманитарное познание. 

1. Общая характеристика антропологического 

направления. 

2. Экзистенциализм Серена Кьеркегора. 

3. Философия Артура Шопенгауэра. 

4. Философия Фридриха Ницше. 

5. Французский экзистенциализм: А.Камю и 

Ж.П. Сартр. 

6. Феноменология. 

7. Герменевтика. 

8. Постмодернизм. 

1  

4 Тема 11. Уровни научного знания. 

1. Структура научного знания. 

2. Методы научного исследования. 

3. Основания науки: научная картина мира, 

идеалы и нормы научного познания, 

1  
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философские основания науки. 

5 Темы 15-16.  Модель развития научного 

знания Томаса Куна и методология научно-

исследовательских программ И.Лакатоса. 

1. Общая характеристика неклассической 

философии. Сциентизм и антропологизм. 

2. Позитивизм Огюста Конта. 

3. Эмпиризм Эрнста Маха и релятивизм Анри 

Пуанкаре. 

4. Аналитическая философия. 

5. Критический рационализм. 

6. Постпозитивизм: общая характеристика. 

7. Методология научно-исследовательских 

программ Имре Лакатоса. 

8. Концепция научных революций Томаса Куна. 

1  

6. Тема 22. Философия и методология 

экономической науки. 

1. Экономическая наука как объект 

методологической рефлексии. 

2. Вопрос  о предмете экономической науки как 

старейший вопрос методологии экономики 

(А.Смит, Д.Рикардо, Дж. Ст. Милль, К. Маркс, 

Дж.М. Кейнс, постпозитивизм, постмодернизм о 

предмете политэкономии). 

3. Протонаучные теории в экономике: 

меркантилизм и физиократизм. 

4. Становление и развертывание классической 

экономической парадигмы (А.Смит и  Дж. Ст. 

Милль). 

1  

Итого  8 часов  
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Содержание и объем самостоятельной работы аспирантов 

Разделы и темы 

рабочей программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних заданий и 

других вопросов для 

самостоятельного изучения 

Сроки 

выполнения 

(№ недели) 

Трудоемкость 

час. зач. 

ед.* 

Тема 1. Понятие и 

структура оснований 

науки    

1.Рассмотрите структуру 

оснований науки. 

2. Рассмотрите понятие и 

структуру научной картины 

мира. 

3.Рассмотрите понятие и 

структуру идеалов и норм 

научного исследования. 

4.Рассмотрите понятие и 

структуру философских 

оснований науки. 

 4 0,13 

Тема 2.  Миф, 

преднаука, наука: от 

мифа – к логосу 

 1Рассмотрите 

структуру 

мифа. 

4 0,13 

Тема 3. Социально-

исторические 

предпосылки и 

специфические черты 

античной науки.   

1. Рассмотрите социально-

исторические предпосылки 

античной науки. 

2. Рассмотрите отличия 

античной науки от древней 

восточной преднауки. 

3. Рассмотрите такую 

особенность античной науки 

как теоретичность 

 4 0,13 

Тема 4.  Социально-

исторические 

предпосылки и 

специфические черты 

средневековой науки 

1.Рассмотрите социально-

исторические предпосылки 

средневековой науки. 

2.Рассмотрите такую черту 

средневековой науки как 

схоластика. 

3.Рассмотрите такую черту 

средневековой науки как 

догматизм. 

 4 0,13 

Тема 5. Философия и 

наука Нового времени   

1. Рассмотрите социально-

исторические предпосылки 

становления науки нового 

времени. 

 4 0,13 
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2. Рассмотрите связь 

философии и науки. 

3. Каковы были основные 

исследовательские программы в 

гносеологии нового времени ? 

Тема 6  . Классическая 

немецкая философия и 

наука эпохи 

Просвещения 

1. Рассмотрите социально-

исторические предпосылки 

философии эпохи просвещения. 

2. Каковы были особенности 

гносеологии Канта? 

3. Каковы были особенности 

гносеологии Гегеля? 

 4 0,13 

Тема 7.  Марксистская 

гносеология и 

становление 

неклассической науки 

1. Рассмотрите основные 

особенности марксистской 

гносеологии. 

2. В чем специфика 

марксистского понимания 

критерия практики? 

3. Чем отличается 

марксистская гносеология от 

теории познания 

созерцательного материализма? 

 4 0,13 

Тема 8.  Сциентистское 

направление в западной 

философии 19-20 вв. и 

переход к 

неклассической и 

постнеклассической 

науке 

1. Чем отличается 

сциентистское направление от 

антропологического ? 

2. Чем отличается 

классическая философия от 

неклассической? 

3. Чем отличается пост-

неклассическая философия от 

неклассической? 

 4 0,13 

Тема 9. 

Антропологическое 

направление в западной 

философии 19-20 вв. и 

социогуманитарное 

познание   

 

1. Какова специфика 

антропологического 

направления в философии? 

2. Какова специфика 

социогуманитарного познания в 

20 веке? 

3. Каков вклад фрайбургской 

школы неокантианства в 

философию 

антропологического 

направления? 

4. Каков вклад В.Дильтея в 

антропологическое 

философское направление? 

 4 0,13 
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Тема 10.  Формы и 

методы научного 

познания 

1. Роль гипотезы в научном 

познании. 

2. Эмпирические методы 

научного познания. 

3. Теоретические методы 

научного познания. 

4. Общенаучные методы 

научного познания. 

 4 0,13 

Тема 11 Уровни 

научного знания 

1.Чем отличаются 

эмпирические законы от 

теоретических? 

2.Какова специфика 

эмпирических закономерностей 

в социогуманитарном 

познании? 

3.Какова специфика 

теоретических закономерностей 

в социогуманитарном 

познании? 

 4 0,16 

Тема 12  . Структура и 

развертывание развитой 

научной теории 

 

 

1. Чем отличается 

фундаментальная теоретическая 

схема от частной? 

2. Чем отличается 

эмпирическая схема от частной 

и фундаментальной? 

3. Какова роль математического 

формализма в развертывании 

развитой научной теории? 

 4 0,16 

Тема 13.  Научная 

картина мира в ее 

развитии 

1.Каковы разновидности 

научных картин мира? 

2.Как связаны научная картина 

мира и научная теория? 

3.Можно ли говорить об 

экономической научной 

картине мира? 

 4  

Тема 14. 

Кумулятивистская и 

фальсификационистская 

модели развития 

научного знания 

1. Чем отличается 

кумулятивистская модель от 

фальсификационистской? 

2. Какая из них в большей 

мере соответствует 

современному этапу развития 

научного познания? 

3. Какова роль В.Уэвелла в 

создание кумулятивистской 

модели? 

 4  
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Тема 15. Модель 

развития научного 

знания Томаса Куна 

1.Каков вклад Куна в 

философию науки? 

2.Чем отличается модель Куна 

от модели Лакатоса? 

3.Чем отличается модель Куна 

от модели Фейерабенда? 

4.За что философы науки 

критиковали Куна? 

 4  

Тема 16. Методология 

научно-

исследовательских 

программ Имре 

Лакатоса 

1.Чем отличается модель 

Лакатоса от модели Куна? 

2.Откуда берется твердое ядро 

НИП ? 

3. За что философы науки 

критикуют Лакатоса ? 

4.Какова специфика 

методологии НИП в 

социогуманитарном познании ? 

 4  

Тема 17.  

Эпистемологический 

анархизм Пола 

Фейерабенда 

1.В чем состоит процесс 

пролиферации научных теорий? 

2.Какова связь модели 

Фейерабенда с диалектикой? 

3.Какова специфика 

методологии 

эпистемологического анархизма 

в социогуманитарном 

познании? 

 4  

Тема 18.  Социология 

науки и социология 

знания 

 

1.Каков вклад К.Маннгейма в 

социологию знания? 

2.Каковы философские 

предпосылки мертоновской 

социологии науки? 

3.Каковы философские 

предпосылки современной 

социологии знания? 

 4  

Тема 19.  Научные 

революции и 

социокультурная 

детерминация научного 

познания 

1. Каковы основные модели 

научных революций? 

2. Чем отличаются внутренние 

факторы от внешних? 

3. Каково значение социально-

экономических и социально-

политических факторов в 

развитии социогуманитарного 

познания?  

 4  

Тема 20.  Проблема 

роста социо-

1.Чем отличается рост 

социогуманитарного познания 

 4  
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гуманитарного знания от естественнонаучного? 

2.Какова специфика 

методологии НИП в 

социогуманитарной сфере? 

3. Что входит в твердое ядро 

социогуманитарной НИП? 

Тема 21.  Философия 

социологии 

1. Рассмотрите три 

классические социологические 

парадигмы. 

2. Рассмотрите основные 

неклассические 

социологические парадигмы. 

3. Чем отличается 

классическая социология от 

неклассической? 

 2  

Тема 22.  Философия и 

методология 

экономической науки 

1.Каковы философские 

предпосылки концепции Адама 

Смита? 

2.Каковы философские 

предпосылки неклассических 

экономических парадигм? 

3.Каков вклад Дж.Ст.Милля в 

методологию экономического 

познания? 

4.Какая модель развития знания 

наиболее популярна в 

современной экономической 

теории и почему. 

5.Какова специфика экономики 

как науки? 

 

 4  

Тема 23. Философия 

права 

1.Чем отличается 

неклассическая философия 

права от классической? 

2.Каков вклад Гегеля в 

философию права ? 

3.В чем специфика 

современного этапа развития 

философии права ? 

 1  

Тема 24.  Философия 

истории 

1.В чем специфика 

современных подходов в 

философии истории? 

2.В чем состоит концепция 

«конца истории» ? 

3.В чем состоит специфика 

 1  
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исторического познания? 

  

Итого  

 

  

88 

 

1,72 
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Содержание программы 

     РАЗДЕЛ I. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ОСНОВАНИЙ  НАУКИ.  

 

Структура оснований науки. 

 

Предмет и функции философии. Философия как рефлексия над 

основаниями культуры. Место философии науки в структуре философского 

знания. Философия науки как рефлексия над основаниями науки. Функции 

философии науки. Три основных стороны науки: (1) наука как система 

знаний (когнитивный аспект); (2) наука как вид деятельности 

(деятельностный аспект); (3) наука как социальный институт 

(институциональный аспект). Понятие и структура оснований науки (по 

В.С. Степину): основания науки как системообразующие факторы, которые 

определяют целостность системы научного знания. Базисные компоненты 

структуры оснований науки: (1) научная картина мира, (2) идеалы и 

нормы научного исследования, (3) философские основания науки. 

Философские основания науки и универсалии культуры. Наука и 

мировоззрение. Наука и идеология. Наука и религия. Критерии научности 

как методологические регулятивы научной деятельности : (1) опытная 

проверяемость ; надежность; (3) точность и определенность; (4) системность; 

(5) объяснительная мощь.  Наука и псевдонаука. Работа В.С. Степина 

«Теоретическое знание» (2000). 

  

Научная картина мира. 

 

Научная картина мира как отражение общих представлений о 

специфике предмета научной деятельности. Научная картина мира как 

особый слой знания, связывающий культуру через мировоззрение с 

конкретно-научными знаниями. Научная картина мира  как часть 

мировоззрения. Научная картина мира как упрощение и систематизация 

действительности, выделяющее из бесконечного многообразия связей и 

отношений действительности сущностные связи, фиксируемые в виде 

системы научных принципов. Виды научных картин мира : общенаучная, 

естественнонаучные, социальные, локальные (специально-научные). Роль 

научной картины мира в научном объяснении.  

 

Идеалы и нормы научного исследования. 
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Идеалы и нормы научного исследования как отражение особенностей 

процесса познавательной деятельности. Наука как познавательная 

деятельность и как социальный институт. Два основных блока идеалов и 

норм : (1) собственно познавательные установки; (2) социальные нормативы, 

которые регулируют процессы коммуникаций ученых как с обществом, в 

котором они живут, так и с научным сообществом, в котором они работают. 

Собственно познавательные установки (по Т.Куну): согласованность с 

экспериментами; ясность, простота; согласованность с другими научными 

теориями; непротиворечивость. 

Социальные нормативы (по Р.Мертону): коллективизм, бескорыстие, 

организованный скептицизм, универсализм. Идеалы науки: объяснение и 

описание; доказательность и обоснованность научных знаний; принципы 

построения научных теорий и организации научного знания. Работа 

Р.Мертона «Социология науки» (1973). 

 

Философские основания науки. 

 

Философские основания науки как отражение характера связи науки с 

культурой соответствующей эпохи. Философские основания классической 

науки. Философские основания неклассической науки и пост - 

неклассической науки. Философские основания классической и 

неклассической экономических теорий.  Функции философских оснований: 

обеспечение выхода науки за пределы освоенных предметов и структур; 

стыковка с мировоззрением и «вписывание» новых научных знаний в 

культуру эпохи. Работа Александра Койре (1892-1964) «Очерки истории 

философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие 

научных теорий» (1973). 

Клавдий Птолемей и Аристотель. Исаак Ньютон, алхимия, герметизм и 

«Священное Писание». Майкл Фарадей и Фридрих Шеллинг. Альберт 

Эйнштейн, Готфрид Вильгельм Лейбниц  и Эрнст Мах. Нильс Бор и Гарольд  

Хеффдинг. Вольфганг Паули и Карл Густав Юнг. Чарльз Дарвин, Альфред 

Уоллес, Томас Мальтус и Адам Смит. Адам Смит и Давид Юм. Джон Стюарт 

Милль и Иеремия Бентам. Джон  Стюарт  Милль,  Огюст Конт и Герберт 

Спенсер. Николай Вавилов, Трофим Лысенко и Иосиф Сталин. Майкл 

Фридман и Карл Поппер. Зигмунд Фрейд и Артур Шопенгауэр. Фридрих 

Хайек, Карл Поппер и Имре Лакатос. 
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РАЗДЕЛ  II. СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  И 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ 

НАУКИ. 

 

Миф, преднаука, наука. От мифа – к логосу. 

 

Понятие и основные этапы развития науки: (1) миф, (2)восточная 

преднаука, (3) античная преднаука (V в. до н.э. – V в. н.э.), (4) средневековая 

преднаука (V в. н.э. – XV в. н.э.), (5) классическая наука (XVI в. н.э. – XVIII 

в. н.э.) , (6) неклассическая наука (вторая половина XIX в. – первая половина 

XX в.) и (7) пост - неклассическая наука (вторая половина XX в. – XXI в .).  

Специфика мифа  как исторического типа  мировоззрения. Склонность 

человека принимать мифы на основании своей родовой, этнической, 

культурной принадлежности и психологической предрасположенности. Пять 

принципов, характеризующих мифологию: (1) в основе мифа лежит опыт 

столкновения со смертью и страх исчезновения; (2) мифология связана с 

ритуалом : погребение сопровождается жертвоприношением; (3) мифы 

связаны с предельными состояниями, выходящими за пределы обыденного 

опыта; (4) миф показывает, как следует себя вести; (5) все мифологии 

говорят о существовании иного мира, соседствующего с нашим . 

Вильгельм Вундт (1832-1920): глубочайшие истоки мифологического 

мышления имеют свое начало не в каком-либо механизме представлений, а в 

человеческих аффектах и стремлениях. Работа В.Вундта «Психология 

народов» (1900 - 1920). Миф как первичная форма целостного 

созерцательного сознания в единстве его пространственно-временных 

измерений. Три вида мифологий: магический, религиозный и политико-

идеологический. Миф как символическое выражение бессознательных 

желаний, страхов и конфликтов : обязательность образа и идеи бога для всех 

народов мира.  

Алексей Федорович  Лосев (1893 - 1988)  о мифологии. Работа А.Ф. 

Лосева « Диалектика мифа» (1930). Миф как примитивная попытка 

объяснить мир. Древние мифы как зародыш искусства, литературы и 

религии. Мирча Элиаде (1907 - 1986) : смысл мифа – переход из 

«профанного» в «сакральное». Работа М. Элиаде «Очерки сравнительного 

религиоведения» (1947). Карл Густав  Юнг (1875-1961)  об архетипах 

бессознательного. Работы К.Г. Юнга «Введение в сущность мифологии» и 

«Архетипика мифа».  
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Наука и цивилизации. Условия перехода от мифа к логосу. Логос как 

логический, прагматический и научный тип мышления, обеспечивающий 

преуспеяние в мире жесткой конкуренции. Логос как точно соотносящийся с 

объективными фактами. Логос как форма интеллектуальной деятельности, 

которая позволяет нам влиять на внешний мир. Фалес Милетский (640-547 

до н.э.): «не кто, а что ». От логоса к преднауке: восточная цивилизация. 

Работа Джозефа Нидэма (Joseph Needham) «Наука и цивилизация в Китае» 

(1954). «Тезис Нидэма» : почему наука как сфера духовного производства 

сформировалась не в Египте, Китае, или  Индии, а в Западной Европе в XVI-

XVII вв. ? 

Основные черты восточной преднауки : (1) непосредственная 

вплетенность и подчиненность практическим потребностям (Древний 

Египет); (2) рецептурность (инструментальный характер) научного знания 

(Древний Вавилон); (3) сугубо эмпирический характер происхождения и 

обоснования научного знания (Древний Китай); (4) кастовость и закрытость 

научного сообщества (Древняя Индия). 

   

Социально-исторические предпосылки и специфические черты 

античной    науки. 

 

Основные особенности античной преднауки: (1)теоретичность, (2) 

логическая доказательность, (3) созерцательность, независимость от 

практики, (4) открытость критике, (5) демократизм. Античная преднаука 

в контексте истории античной цивилизации. Культура античного полиса и 

становление первых форм теоретической науки. Античная логика и 

математика. Пифагорейская школа (VI в. до н.э.). Античная геометрия. 

«Начала» Евклида (300 до н.э.) как парадигма античной преднауки. 

Античная преднаука в контексте античной культуры. Античная философия. 

Милетская школа: Фалес (640-547 до н.э.), Анаксимен (570-480 до н.э.) и 

Анаксимандр (611-549 до н.э.). Общая характеристика афинской школы. 

Сократ : духовная жизнь человека и человечества подчиняется своим 

собственным законам, несводимым к законам природных процессов. 

Рационалистическая этика Сократа. Сократ (около 470 – 399 до н.э.) и 

Платон (427-347 до н.э.). Учение Платона об идеях. Платоновская оппозиция 

«знание-мнение». Платоновская концепция идеального государства. Работы 

Платона  «Диалоги» и  «Государство». Наука и философия Аристотеля 

(384-322 до н.э.). Критика Платона Аристотелем. Работы Аристотеля 

«Физика», «Метафизика», «Логика»,  «Этика»,  «Политика». Учение 

Аристотеля о государстве, о трех правильных формах правления и трех 
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отклонениях от них. Атомизм Демокрита (470 до н.э. - ?) и Эпикура (341 - 

270 до н.э.). Жизнь и творчество Архимеда (287-212 до н.э.). Отсутствие 

систематического научного естествознания и эксперимента в античной науке. 

Эпоха эллинизма: Эратосфен (276-194 до н.э.), Аполлоний (260-170), 

Аристарх (310-230 до н.э.), Гиппарх (180-125 до н.э.) и Клавдий Птолемей 

(90-160гг. н.э.) . Работы Птолемея «География» и «Альмагест». Социально-

политические структуры, детерминировавшие возникновение 

древнегреческой науки. Античная наука и демократия. 

Работы Мартина Хайдеггера «Что такое метафизика ?» (1967) и «Что 

зовется мышлением?» (1971). 

 

Социально-исторические предпосылки и специфические черты 

средневековой   науки. 

 

 Сущностные черты средневековой науки:  (1) теологизм («наука – 

служанка богословия»), (2) непосредственное обслуживание социальных и 

практических потребностей религиозного общества (парадигмы – 

астрология, алхимия, религиозная герменевтика), (3) схоластика,  

(4) догматизм.  

Средневековая наука и средневековая философия. Проблема человека в 

средневековой философии. Патристика и схоластика : ориентация на Платона 

и ориентация на Аристотеля. Теология и философия. Биография Августина 

Аврелия (354-430) : от знатока античной философии до христианского 

епископа. Августин Блаженный  о «двух градах»: граде земном и граде 

божьем. Смысл, начало и конец истории. Человеческая история как история 

борьбы двух градов : «града земного» и «града Божьего». Фома Аквинский 

(1225-1274). Разум и вера.  Номинализм и реализм. Проблема универсалий. 

Уильям Оккам (1285-1349). «Правило бритвы» и его философский смысл. 

Жан Буридан (1300-1358): теология и средневековая наука. Специфические 

черты средневековой науки : созерцательность, интенция на постижение 

общего безотносительно к единичному, склонность к абстрактно-

умозрительному теоретизированию, принципиальный отказ от опытного 

познания.  

Вклад арабо-мусульманского мира в философию и в науку: Ибн Сина 

(Авиценна, 980-1037), Ибн Рошд (Аверроэс,1126-1198) и Ибн Хальдун 

(1332-1406).Калам и суфизм. Джордж Сартон о значении арабо-

мусульманского этапа развития науки. 
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 Работы Августина «Исповедь» (400) и «О граде Божьем»(413-426). 

Работа Фомы Аквинского «Сумма теологии» (1265-1273). Фома Аквинский 

о свободе воли и об ответственности человека за свои поступки. 

 Антропоцентризм и гуманизм Ренессанса. Эпоха великих 

географических открытий. Революционная переоценка всех ценностей. 

Лоренцо Валла (1405-1457). Никколо Макиавелли (1469-1527): отделение 

политики от морали. Работы Макиавелли «Государь» (1513) и  «Суждения о 

первой декаде Тита Ливия» (1516 – 1517). Реформация. Мартин Лютер 

(1483-1546) и Жан Кальвин (1509-1564). Полемика Мартина Лютера и 

Эразма Роттердамского о свободе воли. Работы Макса Вебера и Роберта 

Мертона о взаимосвязи протестантской этики, капитализма  и науки. 

 

Наука и философия Нового времени. 

 

Процесс секуляризации духовной культуры общества. Наука Нового 

времени как синтез рациональной античной преднауки с техно - 

инструментальным характером восточной преднауки. Наука и философия 

Нового времени. Проблема метода в философии и науке. Генезис 

гелиоцентрической системы: Коперник (1473-1543) и платонизм. Галилео 

Галилей (1564-1642): «книга природы написана математическим языком». 

Становление капитализма.  

Философия и наука Рене Декарта (1596-1650). Аналитическая 

геометрия. Рационализм  Декарта. Учение о врожденных идеях. Дуализм 

Декарта: духовная и телесная субстанции. Работа Декарта «Рассуждения о 

методе» (1637) .Cogito ergo sum. Три правила метода : ясность и 

отчетливость; деление сложной вещи на более простые; дохождение до 

очевидных истин. Концепция врожденных идей. Проблема бога. Рене Декарт 

и Бенедикт Спиноза (1632-1677) . Материя как causa sui и ее атрибуты. От 

Спинозы к Лейбницу (1646-1716). Монадология. Теодицея. Принцип 

предустановленной гармонии. 

Индуктивный метод Ф.Бэкона (1561-1626). «Знание – сила».  «Идолы»  

познания: идолы рода, идолы пещеры, идолы рынка, идолы театра.  

Механико-материалистическое видение мира.  

Эмпиризм Т.Гоббса (1588-1679). Работа Гоббса  «Левиафан»(1651): 

государство как результат общественного договора. Джон Локк (1632-1704)  

об источниках знания. Работа Д.Локка «Опыт о человеческом разуме» 

(1690). Первичные и вторичные идеи.  

Субъективный идеализм Джорджа  Беркли (1685-1753). Работа Дж. 

Беркли «Трактат о принципах человеческого познания» (1710). 
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Скептицизм Давида Юма (1711-1776). Работа Д.Юма «Исследование о 

человеческом познании» (1748). 

Основные особенности науки Нового времени: (1) светский характер, 

(2) критический дух, (3) объективная истинность, (4) практическая 

полезность.  

 

Классическая немецкая философия и наука эпохи Просвещения. 

 

 Европейское Просвещение. Вера в Разум. Шарль Монтескье (1689-

1755), Вольтер (1694-1778), Жан-Жак Руссо (1712-1778). Работа 

Ш.Монтескье «О духе законов» (1748). Работа Вольтера «Философский 

словарь» (1764-69). Работа Ж.-Ж. Руссо «Об общественном договоре» 

(1762).  Великая французская революция. Социально-политические, 

социально-экономические  и социокультурные предпосылки немецкой 

классической философии. Иммануил Кант (1724 – 1804), Иоганн Готлиб 

Фихте (1762-1814), Фридрих Шеллинг (1775-1854), Георг Вильгельм 

Фридрих Гегель (1770-1831), Людвиг Фейербах (1804-1872).  

Дуализм Канта. Биография Канта : «человек – часы». Докритический и 

критический периоды творчества Канта. Три кантовских критики: «Критика 

чистого разума»(1781), «Критика практического разума» (1797), 

«Критика способности суждения»(1799). Кантовский априоризм: формы 

чувственности, рассудка и разума. Пространство и время как априорные 

формы созерцания. Категории рассудка. Категории разума. Кантовские 

апории. Трансцендентализм. Кантовская система категорий. Феномены и 

ноумены. Моральная философия Канта. Категорический императив как закон 

практического разума. Свобода и долг. Место религии в системе Канта. 

Кантовская философия истории. Марбургская и баденская школы 

неокантианства . Философия Канта и современность.  

 Система Фихте. Работа Фихте  «Наукоучение» (1794). Активный 

характер сознания. Тождество сознания и бытия. Диалектика Фихте. . 

Философия природы Шеллинга и естествознание первой половины XIX в. 

Шеллинг и Гегель. Объективный диалектический идеализм Гегеля. 

Тождество мышления и бытия. Система и метод. Категории и принципы 

диалектики. Учение об истине. Этапы саморазвития абсолютного духа: 

«Феноменология духа»(1807), «Философия природы», «Наука логики» 

(1812,1816). Работа Гегеля  «Философия истории» (1837) и современность. 

Интерпретация системы Гегеля Карлом Марксом. Работа К.Маркса «К 

критике гегелевской философии права» (1843). Интерпретация системы 

Гегеля Фридрихом Энгельсом. Работа Ф.Энгельса «Людвиг Фейербах и 
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конец классической немецкой философии» (1886). Интерпретация 

философии Гегеля Владимиром Ильичем Лениным. Работа В.Ленина 

«Философские тетради» (1916). Интерпретация системы Гегеля 

Александром  Кожевом. Работа А. Кожева «Введение в чтение Гегеля» 

(1947). Гегелевская философия истории и тезис Фрэнсиса Фукуямы о «конце 

истории». Работа Гегеля «Философия религии» (1832). Гражданское 

общество и государство.  

 

Марксистская  гносеология и становление неклассической науки. 

 

 Отношение к идеям Гегеля и Фейербаха. Младогегельянство. 

Общественное бытие и общественное сознание. Наука как форма 

общественного сознания. Общество и познание. Практика как основа и цель 

познания. Практика как критерий истины. Биографии Карла Маркса (1818-

1883) и Фридриха Энгельса (1820-1895). Работа Ф.Энгельса «Людвиг 

Фейербах и конец классической немецкой философии» (1886). Практика, 

субъект и объект познания. Работа Маркса «Тезисы о Фейербахе». Работа 

Ф.Энгельса «Диалектика природы» (1872 – 1882; опубликована в 1925). 

Философское определение материи. Движение – атрибут материи.  Иерархия 

форм движения материи. Основные концепции в понимании пространства и 

времени: ньютоновская, лейбницевская, берклианская, кантианская и 

диалектико-материалистическая. Пространство и Время как формы 

существования материи. Всеобщие свойства Времени: объективность, 

абсолютность, неразрывная связь с движением и пространством, вечность, 

одномерность и необратимость. Всеобщие свойства Пространства: 

объективность, абсолютность, неразрывная связь с движением и временем, 

вечность, трехмерность, количественная и качественная бесконечность. 

Работа С.Т. Мелюхина (1927-2003) « Материя в ее единстве, 

бесконечности и развитии» (1966). Работа П.С. Дышлевого 

«Естественнонаучная картина мира как форма синтеза знания» (1973). 

Работа А.М. Мостепаненко «Пространство-время и физическое 

познание» (1975). Работа М.В. Мостепаненко «Философия и физическая 

теория» (1969). Работа Э.М. Чудинова (1930-1980)  «Теория 

относительности и философия» (1974) и «Природа научной истины» 

(1977). Обзорная работа Лорена Р.Грэхэма «Естествознание, философия и 

науки о человеческом поведении в Советском Союзе» (1991).  

Марксистская концепция идеологии и ее значение для социо-

гуманитарного познания. Работа К.Маркса и Ф.Энгельса «Немецкая 

идеология» (1845 – 1846). Концепция отчуждения.  Неомарксизм. 
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Франкфуртская школа (1923 – 1950) : Т.В. Адорно, В. Беньямин, Э. Фромм, 

М. Хоркхаймер, Г. Маркузе. Работа Георга Лукача «История и классовое 

сознание» (1923). Работа Антонио Грамши «Тюремные тетради» (1937).  

Работы Луи Альтюссера «За Маркса» (1965) и «Идеология и 

идеологические аппараты государства» (1970). Работы Герберта Маркузе 

«Эрос и цивилизация» (1956) и «Одномерный человек» (1964). Эрих  

Фромм (1900-1980) : синтез марксизма и психоанализа. Работа Э. Фромма 

«Бегство от свободы» (1941).  Славой Жижек (р.1949) : синтез лакановского 

психоанализа с марксизмом. Работы С. Жижека «Возвышенный объект 

идеологии» (1989) и «Устройство разрыва. Параллаксное видение» 

(2008). 

 

Сциентистское направление в западной философии XIX - XX вв. и 

переход к неклассической и пост - неклассической науке. 

 

 Классическая и неклассическая философия. Общая характеристика 

неклассической философии. Антропологическое и сциентистское 

направления в западной философии XIX-XX вв.  

 

Первый позитивизм. Философия и наука. Биография Огюста Конта 

(1798-1857) : от математики и инженерного дела – к социологии. Конт и Сен-

Симон. Работа О.Конта  «Курс позитивной философии» (1830 – 1842). 

Социология: socium + logos. Социальная статика и социальная динамика. 

«Закон трех стадий». Контовский критерий демаркации науки и ненауки: 

научно все то, что прямо вытекает из опыта.  Позитивизм Дж. Ст. Милля 

(1806-1873)  и экономическая наука. Работа Дж . Ст. Милля «Система 

логики» (1843). Позитивизм Герберта Спенсера (1820 – 1903). Работа 

Г.Спенсера «Система синтетической философии» (1862-1896).  

Второй позитивизм. Эмпириокритицизм. Гносеология Э.Маха (1838 – 

1916). Работа Эрнста Маха «Механика. Историко-критический очерк ее 

развития» (1883). Критика Махом ньютоновских представлений об 

абсолютном пространстве и абсолютном времени. Эрнст Мах и Альберт 

Эйнштейн.  Психологизм Маха. Э.Мах и концепция «критического 

эксперимента». Работы Э.Маха «Анализ ощущений и отношение 

физического к психическому» (1886), «Познание и заблуждение. Очерки 

по психологии исследования» (1905). Теория принципиальной координации 

Рихарда  Авенариуса (1843-1896). Работа Р. Авенариуса «Критика чистого 

опыта» (1888-1890). Конвенционализм Анри Пуанкаре  (1854 – 1912). 

Работы А. Пуанкаре «Ценность науки» (1905), «Наука и метод» (1906), 
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«Наука и гипотеза» (1910), «Последние мысли» (1912) . Гипотезы в науке. 

Интуиция и логика. Наука и реальность. Геометрия и опыт. Эволюция 

законов. Новая механика. Энергетизм Пьера Дюгема (1861-1916). Работа П. 

Дюгема «Физическая теория. Ее цель и строение» (1910). Теория как 

«сжатая сводка опыта». Полемика реализма и конвенционализма. Принцип 

«экономии мышления». 

Революция в физике на рубеже XIX и XX вв. Неклассическая наука. 

А.Эйнштейн и Э.Мах. Основные особенности неклассической науки: 

релятивизм (А.Эйнштейн), индетерминизм (Н.Бор), субъект - объектный 

характер научного знания, плюрализм научных методов. 

 Третий позитивизм.  В силу того, что пренебрежение логикой и 

математикой – одна из слабостей «второго позитивизма» (махизма), -  

А.Айер заметил :  третий (логический)  позитивизм – это «сплав венского 

позитивизма XIX века, разработанного Эрнстом Махом, с логикой Фреге и 

Рассела». 

Венский кружок: профессор кафедры индуктивных наук Мориц Шлик 

(1882-1936), логик Рудольф Карнап (1891-1970), математик Курт Гедель 

(1906-1978), физики Филипп Франк (1877-1950) и Герберт Фейгл (1902-

1988), социолог Отто Нейрат (1882-1945).Главная проблема Венского 

кружка : отделение науки от метафизики (т.н. «проблема демаркации»).   

«Берлинское общество эмпирической философии»: Ганс Рейхенбах 

(1891-1953), Курт Гемпель (1905-1997). Журнал “Erkenntnis”. Работа 

Р.Карнапа «Логический синтаксис языка» (1934). Работа Г. Фейгла « 

Ментальное и физическое» (1958). Работа Г. Рейхенбаха «Направление 

времени» (1956). Работы К. Гемпеля «Исследования логики объяснения» 

(1948; в соавторстве с П.Оппенгеймом) и «Аспекты научного объяснения» 

(1965). 

Принцип верификации. Протокольные предложения опыта и Рамсей 

– элиминация. Философия как деятельность по разъяснению понятий. 

Философия как анализ языка. 

 

 Аналитическая философия : Джордж Э. Мур (1873-1958), Бертран 

Рассел (1872-1970) , поздний Людвиг  Витгенштейн (1889-1951).  Немецкий 

математик, логик и философ Готлоб Фреге (1848 – 1925). Работы Г.Фреге 

«Основоположения арифметики» (1884) и «Логические исследования» 

(1918-1923).  

Специфика аналитической философии : понимание философии как 

анализа языка – как языка науки, так и обыденного разговорного языка. 

Исследуются как логический синтаксис (формальные правила) языка, так и 
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его прагматические аспекты. Поэтому в центре внимания сторонников 

аналитической философии  – проблемы значения и смысла. 

 Работа Дж.Э.Мура «Опровержение идеализма» (1903). Точка зрения 

здравого смысла. Анализ значения высказываний. Их отнесение 

непосредственно к опыту. Дело философии – прояснение, а не открытие. 

 Работа Б.Рассела и А.Н.Уайтхеда «Principia Mathematica» (1900). 

Попытка  полного сведения всей математики  к логике. Парадоксы теории 

множеств : «лжец», «парадокс крокодила», «парадокс Рассела».  Разрешение 

парадоксов: в правильном языке предложение не может ничего говорить о 

своей истинности. «Теорема Геделя» (1931) : в каждой достаточно богатой 

средствами выражения формализованной системе имеются содержательные 

истинные утверждения, которые не могут быть доказаны средствами этой 

системы. Рассел и классическая философия : наряду с предложениями, 

которые могут быть истинными или ложными, есть и такие предложения, 

которые не могут быть ни истинными, ни ложными. Такие предложения 

являются бессмысленными. 

 Логический атомизм Б.Рассела. Истинность каждого сложного 

высказывания, в конечном счете, является функцией или следствием 

истинности простых, далее неразложимых высказываний («атомарных 

предложений»). 

 Людвиг Витгенштейн (1889 – 1951) как подлинный духовный отец 

аналитической философии: от авиационного инженера до профессора 

Кембриджа. Витгенштейн и Рассел. Сталин и Витгенштейн. Два периода 

творчества Витгенштейна – ранний, неопозитивистский («Логико-

философский трактат») и поздний, аналитический  («Философские 

исследования»). 

 

I период творчества Витгенштейна. Работа Витгенштейна  «Логико-

философский трактат» (1921). Мир обладает атомарной структурой и 

состоит из фактов. «Мир есть все то, что имеет место». «Мир есть 

совокупность фактов, а не вещей». Факты не зависят друг от друга, поэтому 

«любой факт может иметь место или же не иметь места, а все остальное 

останется тем же самым».   

Предложение как образ или изображение, или логическая фотография 

факта.  «В предложении должно быть в точности столько различных частей, 

сколько их есть в положении вещей, которые оно изображает». 

Предложения логики и математики как тавтологии. «Большинство 

предложений и вопросов, высказанных по поводу философских проблем, не 

ложны, а бессмысленны». Поэтому «цель философии – логическое 
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прояснение мыслей». Философия – не теория, а деятельность. Философская 

работа состоит, по существу, из разъяснений. Отсюда главная функция 

философии состоит в том, что она должна ставить границу мыслимому. 

Все то, что может быть сказано, может быть сказано ясно. Ну, а о том, 

«о чем невозможно говорить, о том следует молчать». Критика «Логико-

философского трактата». Бертран Рассел: «мистер Витгенштейн умудрился 

сказать довольно много о том, что не может быть сказано». 

 

II период творчества Витгенштейна.  Работа Витгенштейна «Философские 

исследования» (1951) . Радикальное изменение взглядов «позднего 

Витгенштейна». Отказ от концепции логического атомизма и, прежде всего 

от понятия об идеальном языке вообще. Далеко не все слова обозначают 

какие-то объекты и тем более не все предложения описывают факты. 

Существуют вопросительные предложения, приказы, условные предложения 

и т.д. Надо перестать конструировать идеальный язык, а заняться анализом 

обычного языка. Значение слова уже не есть какой-либо объект, который 

слово представляет. Значение слова есть его употребление в языке. 

Употребление слова в языке – это лингвистическая игра. Каждая игра – 

некоторая форма жизни, особый способ человеческой деятельности и 

коммуникации. Между играми имеются семейные сходства. Ответить на 

вопрос, что такое «игра», значит «просто посмотреть и описать игры». 

Философские проблемы возникают тогда, когда возникает путаница, 

когда мы нарушаем правила употребления слов, смешивая различные 

языковые игры. 

Аналитическая философия и современность. Трудности в определении 

понятия «аналитическая философия» : легче идентифицировать философов, 

которые принадлежат к этой традиции, чем определить само направление. 

Как правило, аналитическая философия – то, что противоположно 

«континентальной философии». «Ядро» аналитической философии : 

философия (в каком-то смысле)  является научной. Аналитическая 

философия  - Уиллард Куайн (р. 1908), Дональд Девидсон (1917 - 2003), 

Майкл Даммит (р. 1925), Йан Хакинг (р. 1936), Бас ван Фраассен (р.1941) , 

Ненси Картрайт (р. 1944), Хилари Патнем (р. в 1926), Вольфганг 

Штегмюллер (1923-1991) и многие, многие  др.  

Работы У. Куайна «Две догмы эмпиризма» (1951) и «Мир и Объект» 

(1960).  Работа Д.Девидсона «Истина и значение» (1967; Donald Davidson. 

Truth and Meaning). Работы М. Даммита «Истина» (1958-1959) и «Фреге: 

философия языка» (1973; Michael Dummit. Frege: Philosophy of Language). 

Работа В. Штегмюллера «Структуралистский подход к теориям» (1979; 
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Wolfgang Stegmuller. Structuralists Approach to Scientific Theories). Работа Ван 

Фраассена « Образы в науке» (Bas van Fraassen. The Scientific Image; 1980). 

Работа Х. Патнема «Разум, истина и история» (1981).Работа Й. Хакинга 

«Вмешательство и представление» (1983; Ian Hacking. Representing and 

Intervening. Introductory topics in the philosophy of natural science). Работа Н. 

Картрайт «Почему законы физики лгут » (Nancy Cartwright. Why  the laws 

of physics lie, 1983). 

Критика Ричардом Рорти (1931 – 2007) фундаментализма 

аналитической философии и философии языка. Работы Р. Рорти 

«Философия и зеркало природы» (1979) и «Случайность, ирония и 

солидарность» (1989; Richard Rorty. Contingency, Irony and Solidarity). 

Критика неопозитивистского «принципа верификации». Критический 

рационализм Карла Поппера (1902-1994) . Принцип фальсифицируемости. 

«Рациональность есть критика». Работы К. Поппера «Логика научного 

исследования» (1935) и  «Предположения и опровержения»(1963). Наука и 

лженаука. Предположение о сокращении размеров тел при их движении 

сквозь эфир (гипотеза Лоренца-Фицджеральда)  как гипотеза ad hoc. 

Классические примеры нарушения принципа фальсифицируемости : 

астрология, психоанализ и исторический материализм. Концепция «третьего 

мира» и работа Поппера «Объективное знание. Эволюционный подход» 

(1972). Работа Поппера  «Открытое общество и его враги» (1945): критика 

Платона и Гегеля. Социальная инженерия.  Критика Поппером историцизма 

Платона, Гегеля и Маркса. Работа К. Поппера «Нищета историцизма» 

(1945). Критика принципа фальсифицируемости: тезис Дюгема-Куайна; 

отсутствие больших критических экспериментов. 

Постпозитивизм (историческая школа). Томас Кун (1922-1996), 

Имре Лакатос (1922-1974), Пол Фейерабенд (1924-1994), Стивен Тулмин 

(р. 1922), Майкл Поляни (1891-1976), Норман Хансон (1924-1967), Джон 

Уоррал (р. 1946), Ларри Лаудан (р. 1941), Джон Уоткинс (1924-1993), 

Джозеф Агасси (р. 1927), Норетта Кетге, Маркс Вартофский (1941-2009), 

Роберт Коэн (р. в 1924) Эли Захар (р. в 1937),Алан Масгрейв (р. в 1940) и 

др. 

 Историческая школа в философии науки и релятивизм.  Логико-

методологическое (И. Лакатос) и социально-психологическое (Т.Кун) 

направления. Внутренние и внешние факторы развития науки. 

Постпозитивизм и социология знания. «Бостонские исследования по 

философии науки». Постпозитивизм и постмодернизм.    Работа Т.Куна 

«Структура научных революций» (1961). Работа М. Поляни «Личностное 

знание» (1962). Работа Дж. Агасси «По направлению к историографии 
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науки» (1963). Работа И. Лакатоса «Фальсификация и методология 

научно-исследовательских программ» (1970). Работа П.Фейерабенда 

«Против метода. Очерк анархистской теории познания» (1975). Работа Н. 

Хансона «Паттерны открытия» (1958; Patterns of Discovery). Работа С. 

Тулмина «Человеческое понимание» (1972). Работы Л. Лаудана  «Прогресс 

и его проблемы» (197) и «Наука и ценности: цели науки и их роль в 

научных дебатах» (1984). Работа У.Ньютона-Смита «Рациональность 

науки» (1981). Работа Эли Захара «Эйнштейновская революция. 

Исследование эвристики» (1989). Работа Н.Кетге «Дом, построенный на 

песке. Развенчивая пост-модернистские мифы о науке» (1989).  

Пост - неклассическая наука. Работа В.А. Лекторского « 

Эпистемология классическая и неклассическая» (2001). Основные 

особенности пост -неклассической науки по В.С. Степину : (1)системность; 

(2) структурность; (3)органицизм; (4)нелинейный эволюционизм; (5) 

телеологизм; антропологизм. 

    Антропологическое направление в западной философии XIX – XX вв. 

и социогуманитарное познание.  

 Основные течения в рамках антропологического направления: 

герменевтика, феноменология и экзистенциализм. Герменевтика как 

искусство и теория истолкования текста. Дильтеевский подход к 

герменевтике как к одному из важнейших методов гуманитарного познания. 

Философская герменевтика  - Ганс - Георг  Гадамер (р. в 1900), Поль  Рикер 

(р.1913), Мартин  Хайдеггер (1889-1976) -  о субъекте познания, сознании и 

человеческой субъективности. Работа Гадамера  «Истина и метод» (1960) : 

прояснение природы понимания и его горизонтность; язык как среда 

герменевтического опыта. Работа П. Рикера «Конфликт интерпретаций. 

Очерки о герменевтике» (1969) : психоанализ как герменевтика, 

направленная на реконструкцию исходных желаний и влечений 

индивидуального «Я» путем уяснения форм их сублимирования в культуре. 

 Феноменология Эдмунда Гуссерля. Феноменологическая 

философская школа: Эдмунд Гуссерль, Роман Ингарден, Александр Койре, 

Мартин Хайдеггер, Макс Шелер, Жан-Поль Сартр, Морис Мерло-Понти и 

Поль Рикер. 

Ранний, средний и поздний этапы творчества Э.Гуссерля (1859 – 1938). 

Начало творческого пути Э. Гуссерля и его первая работа «Философия 

арифметики» (1891). Работы учителя Гуссерля – математика Карла 

Вейерштрасса. Эрлангенская программа Феликса Клейна. Психологизм 

раннего Гуссерля. Неудача попыток Гуссерля подвести эмпирическую 

основу под арифметику и тем самым подо всю математику. Признание 
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невозможности редуцировать математическое знание к данным чувственного 

опыта.  

Критика Гуссерлем психологизма в логике в работе «Логические 

исследования» (1900 – 1901). Гуссерль и Кант. Логика, трактуемая как набор 

привычек и навыков, эмпирична и индуктивна в своей основе. Сделать 

логику ясной можно, лишь попытавшись превратить ее в «чистую» 

теоретическую науку, не обращающую внимание ни эмпирию и практику 

мышления. Основа практического мышления – это психология познания, а 

основа научного (теоретического) мышления – это чистая логика. 

Феноменологическое конструирование и работа Гуссерля 

«Картезианские размышления» (1931). Отрицание за логикой статуса 

чисто нормативной науки. Предмет логики – наиболее универсальные 

сущности (эйдосы). Многослойная структура сознания и его направленность 

(интенциональность). Принципы феноменологии. 

(I) Первый фундаментальный феноменологический принцип - принцип 

интенциональности сознания: всякий акт сознания направлен на какой-то 

объект; при этом объект, на который направлен тот или иной акт сознания, 

сам является составной частью этого акта, - не в качестве физического 

объекта, а в качестве объекта интенционального. Двуслойный характер 

человеческого сознания: один слой – это сама направленность актов 

сознания, а другой – содержание данной направленности, т.е. объекты, на 

которые направлены акты сознания.  

(II) Второй фундаментальный феноменологический принцип: в 

реальной жизни сознания все многообразие его актов упорядочивается во 

внутреннем времени субъекта. 

Три основных структурных характеристики интенциональных актов:  

(I) форма, (II) качество и (III) материя. (I) Разделение актов по форме на (1) 

чисто сигнитивные, (2) чисто интуитивные и (3) смешанные. (1) 

Сигнитивные или обозначающие акты имеют логико-грамматический 

характер. Они бывают номинативными и пропозициональными. Первые 

дают имя объектам и понятие о них. Вторые суть предложения, выражающие 

те или иные суждения относительно тех или иных соотношений между 

объектами. (2) Непосредственная данность объектов осуществляется при 

помощи интуитивных актов, к которым относятся чувственное восприятие и 

воображение. (3) Сигнитивные и интуитивные акты связаны : чисто 

сигнитивные акты дают лишь пустые значения объектов, но интуитивные 

акты могут наполнять эти значения содержанием. 

Чувственное восприятие и воображение – две равноправные 

разновидности интуиции. Неприемлемость для феноменологии «образной» 
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теории сознания, которая утверждает, что объекты, даваемые чувственным 

восприятием, находятся вне сознания, а объекты, даваемые воображением, 

находятся в нем. 

Принципиальная несводимость знания об общем к эмпирическому 

знанию; общее знание имеет самостоятельный источник. Категориальная 

интуиция и идеирующая абстракция как источники эйдетического знания 

(«усмотрение сущности»). 

Синтез эмпиризма и рационализма в феноменологической философии. 

Конструктивное сотрудничество чувственного восприятия, воображения и 

усмотрения сущности в конституировании интенциональных объектов. 

(II)   Вторая структурная характеристика интенционального акта –– его 

качество – как оценочная компонента интенционального акта. 

(III) Третья структурная характеристика интенционального акта – его 

материя – сам интенциональный объект, как он дан в этом акте. 

Конституирование интенциональных объектов как происходящее во 

внутреннем времени субъекта и носящее необратимый характер. 

Аподиктическая основа философии в работе Гуссерля «Идеи чистой 

феноменологии и феноменологической философии» (1913). Новый метод 

получения аподиктического знания – метод феноменологической редукции – 

воздержание от суждения о существовании всего того, в чем можно 

усомниться. Гуссерлевское «эпохэ» как «вынесение за скобки» всех классов 

предметов, существование которых может быть подвергнуто сомнению. 

Феноменологическая редукция и метод сомнения Декарта. 

Феноменологическая редукция как очищение сознания от предметного 

содержания. Трансцендентальный характер феноменологической редукции 

как ведущей к трансцендентальному субъекту. Интерсубъективный мир по 

Гуссерлю как результат взаимной коммуникации нескольких 

трансцендентальных субъектов. 

 Работа Гуссерля «Кризис европейских наук» (посмертная 

публикация в 1951). В основе жизненного кризиса европейского 

человечества лежит его духовный кризис, вызванный кризисом  сути  

европейского духа – научного мировоззрения. «Чисто фактичные науки 

создают чисто - фактивных людей… В нашей жизненной нужде этой науке 

нечего нам сказать. Она как раз принципиально исключает те вопросы, 

которые являются жгучими для обесцененных людей в наше бездушное 

время судьбоносных переворотов: вопросы о смысле или бессмысленности 

всего нашего человеческого бытия…». 

«Галилеевская наука» как наука, возникшая в 17 веке и коренящаяся в 

античной созерцательной, практически незаинтересованной  установке 
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познания мира. Чисто теоретическое отношение к миру встречается только в 

древнегреческой культуре. Суть европейской науки – научный метод, 

основанный на принципе проверяемости всех научных истин и на принципе 

количественного подхода к исследованию. В итоге применение 

математических методов в естественных науках нового времени связано с 

принципом идеализации природных явлений. Ученые считают, что все 

явления природы есть большие или меньшие приближения к разного рода 

идеальным сущностям. Эти «лимит-гештальты» - те пределы, которые 

играют роль инварианта, вокруг которого осциллируют практические 

гештальты. Геометр, например, работает именно с такими предельными 

образованиями. Отталкиваясь от одних из них, он конструирует новые. 

 Именно применительно к этим абстрактным сущностям и 

формулируются учеными все точные законы и пишутся все точные формулы 

и уравнения. Отношения между реальными предметами лишь 

приблизительно соответствуют научным законам. Проблема индукции. 

Предпосылкой возможности опытной индукции оказывается 

предварительная обработка чувственного материала, превращающая его в 

нечто способное наполнять априорные теоретические  формы. 

В итоге кризис европейских наук вызван онтологизацией идеальных 

объектов галилеевской науки. Т.е. утверждениями о том, что существует 

реально и объективно только то, что может быть исследовано научными 

методами. Джон Локк и Джордж Беркли. Первичные и вторичные качества. 

Трансцендентальный субъективизм. Скептицизм Юма и Канта. Скептицизм и 

релятивизм – вот в чем причина кризиса европейских наук. 

Понятие «жизненного мира» (lebenswelt) неотчужденной реальности. 

Жизненный мир как мир людей и предметов, непосредственно окружающих 

человека в течение всей его жизни – семья, город с его ландшафтами и 

людьми, страна, мир личных убеждений, вкусов, дел и привычек. Жизненный 

мир в его противопоставлении миру большой науки и миру культуры. «Наука 

лишь “одевает”  этот жизненный мир в платье идей, платье так называемых 

объективных истин». И сегодня мы принимаем то, что создано «платьем 

идей», за подлинное бытие, принимаем продукты метода за живую 

действительность». Поэтому не нужно разграничивать и выстраивать в 

некую иерархию достоинств разум теоретический, практический, 

политический и пр. – все это только аспекты, моменты деятельности 

целостного разума. И есть практический мир человека, соединяющий все эти 

моменты, - это «жизненный мир». 

Жизненный мир и хайдеггеровский Dasein. Феноменология и 

социология : Альфред Шюц (1899 – 1959). Работы А. Шюца 
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«Феноменология социального мира» (1972) и «Структуры жизненного 

мира» (1974). 

Экзистенциализм Серена Кьеркегора (1813 – 1855). Работы 

Кьеркегора «Или – или» (1843), «Понятие страха» (1844), «Стадии на 

жизненном пути» (1845), «Этапы жизненного пути» (1846). Человеческое 

существование как «экзистенция». Критика Кьеркегором эссенциализма и 

гиперрационализма Гегеля. Экзистенциальный характер человеческой 

истины. Три стадии человеческого существования: эстетическая, этическая и 

религиозная. Вера как личная, а не опосредованная связь с Богом. 

Абсолютная невыразимость опыта Веры. 

Экзистенциализм Ж.-П. Сартра (1905 – 1980). Проблематика свободы 

и ответственности личности. Работа Сартра «Бытие и ничто . Опыт 

феноменологической онтологии» (1943). Экзистенциализм Альбера Камю 

(1913 – 1960) . Книги   А. Камю  «Миф о Сизифе»(1941), «Посторонний» 

(1942), «Чума» (1947) и «Бунтующий человек» (1951). Сущность и 

существование. Экзистенциализм и гуманизм. Экзистенциализм Карла 

Ясперса (1883-1969) : проблема трансцендентного. 

Система Артура Шопенгауэра (1788 – 1860). Работа Шопенгауэра  

«Мир как воля и представление» (1819). Иррационализм Шопенгауэра и 

кантовская философия. Ступени объективации воли. Критика прогресса. 

Скептицизм. Шопенгауэр и Платон. Шопенгауэровская эстетика. 

Фридрих  Ницше (1844 – 1900): воля к власти. Переоценка ценностей 

и борьба с нигилизмом. Ф.Ницше и Ф. Достоевский. Инструментальный 

характер истины по Ницше. «Бог умер».  

Критика Ницше иудейско-христианской морали. Три основных этапа 

творчества Ницше : романтический (Вагнер, Шопенгауэр); «позитивистский» 

(увлечение биологией и другими естественными науками); период «воли к 

власти» с его утверждающей частью («вечное возвращение») и частью 

негативной («переоценка всех ценностей»). «Рождение трагедии из духа 

музыки» (1872; борьба аполлоновского и дионисийского начал).  

«Человеческое, слишком человеческое» (1874; изучение наук о человеке).  

«Так говорил Заратустра» (сверхчеловек как новый, превосходящий 

современных людей по своим морально-интеллектуальным качествам тип –  

«душное сердце, холодная голова»). «По ту сторону добра и зла» (1886) и 

«К генеалогии морали» (1887; мораль как тирания по отношению к природе 

и разуму, культивирующая стадный тип человека). Предсказание Ницше 

девальвации европейских духовных ценностей, восстания масс и воцарения 

Грядущего Хама. Воля к власти как внутренняя сущность Бытия. 
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 Проблема человека в русской религиозной философии. Этапы 

развития русской философии: допетровский, петровский, «философское 

возрождение» конца 18 – начала 19вв., этап профессиональной философии, 

советская философия. «Русско-византийская духовность» как теоретический 

источник русской философии. Петровские реформы и русская философия. 

Основы философии Григория Саввича Сковороды (1722-1794): 

«кордиоцентризм» и «мистический символизм». Петровская модернизация и 

русская интеллигенция. 

          П.Я. Чаадаев (1794-1856) : «я не могу любить Родину с закрытыми 

глазами». Работа Чаадаева «Философические письма» (1829).  

           «Философское возрождение»: И.Киреевский, А.Хомяков, К.Аксаков, 

Ю.Самарин. Русская профессиональная философия: Вл. Соловьев (1853-

1900), Б.П. Вышеславцев (1877-1954), Н.А. Бердяев(1874 – 1948), И.А. 

Ильин (1882-1954), Н.О. Лосский (1870-1965), П.А. Флоренский (1882-

1937), Л.Шестов (1866-1938). Особенности русской философии по А.Ф.  

Лосеву: отсутствие стремления к абстрактной, чисто интеллектуальной 

систематизации; интуитивизм, мистицизм; кордиоцентризм; неразрывная 

связь с действительной жизнью, публицистичность. Философия всеединства 

В. Соловьева. Персонализм Н.А. Бердяева. Философские воззрения Л.Н. 

Толстого и Ф.М. Достоевского. 

Советская философия: Алексей Федорович Лосев (1893 – 1988), 

Эвальд  Васильевич  Ильенков (1924-1979), Михаил Михайлович  Бахтин 

(1895-1975), Мераб  Мамардашвили (1930-1990), Георгий Петрович 

Щедровицкий (1929-1994), Вячеслав Семенович  Степин (р. в 1934), Елена 

Аркадьевна Мамчур. Философия и политика. Диамат и истмат. Работа А. Ф.  

Лосева «Диалектика мифа» (1930). Работы Э. В.  Ильенкова по проблеме 

идеального. Работы М. М.  Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и 

народная культура средневековья и Ренессанса» (1965, 1990) и 

«Проблемы творчества и поэтики Достоевского» (1994). Работы М.К. 

Мамардашвили «Формы и содержание мышления» « (1968) и «Как я 

понимаю философию» (1992). Работы Г. П. Щедровицкого (1929-1994) по 

методологии науки. Работы В. С.  Степина «Становление научной теории» 

(1976)  и «Теоретическое познание» (2000).Работы Е.А. Мамчур «Проблема 

выбора теории» (1975) и «Социокультурная детерминация научного 

познания» (1987). Обзорная работа Е.А.Мамчур, Н.Ф.Овчинникова и 

А.П.Огурцова «Отечественная философия науки : предварительные 

итоги» (1997). 
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Философская герменевтика Мартина Хайдеггера. Биография 

Хайдеггера (1889-1976). Два периода творчества Хайдеггера: (I) 

экзистенциалистский («Бытие и Время») и (II) период «поворота к языку» и 

деструкции метафизики.  

(I) Работа Хайдеггера «Бытие и Время» (1927) . Вопрос о бытии как 

один из основных  вопросов  современной философии. Бытие как бытие 

сущего, раскрывающееся через человеческое присутствие (через Dasein). 

Понимание как способ бытия сущего. Феноменологический метод 

Хайдеггера. Истина как «Алетейя» (несокрытость). Два вида экзистенции : 

подлинная (собственное Бытие) и неподлинная (несобственное Бытие). 

Модусы неподлинного Бытия: болтовня, двусмысленность, любопытство, 

падение. Структурные моменты подлинной экзистенции : расположенность 

(Dasein всегда заброшено в мир); понимание («умение справиться с делом»). 

Забота как сама структура человеческого бытия в ее целостности. Забота как 

единство трех моментов : бытия в мире (модус прошлого); забегания вперед 

(модус будущего); бытия – при – мировом -сущем (модус настоящего). 

Хайдеггеровское понимание Времени как взаимно проникающих друг в 

друга модусов времени, существенно отличающихся от трех измерений 

объективного естественнонаучного времени. Экзистенциальный поток 

времени от будущего к настоящему: «время временится». Бытие - к смерти. 

Сущность человека как выход за пределы сущего. Смысл Dasein как 

временность, конечность исторического существования. 

(II) Второй период творчества Хайдеггера. Сращивание Языка и Бытия. 

Деструкция метафизики как обнаружение смысла человеческого бытия. 

«Язык – дом Бытия». Язык поэзии как наименее технизированный, наименее 

метафизический язык. Работа Хайдеггера «Учение Платона об истине» 

(1942). Тезис Хайдеггера о том, что «человек существовал не всегда». 

Растворенность» человека в бытии у Гераклита, Парменида и Анаксимандра. 

Гуманистический поворот Сократа. Размывание бытия Платоном, его 

искажение сущности истины и порождение уродливого «теоретического 

человека». Опирающееся на платонизм декартовское расщепление 

человеческого существа на дух и тело, раскол мира на субъект и объект. 

Декартовское оформление субъекта. Вырывание человека из средневековых 

связей с миром в процессе секуляризации. Захваченность человека 

сущностью техники. Постав как сущность техники, как вся 

действительность, имеющаяся в наличии. 

 Неокантианство: науки о природе и науки о культуре . Две основные 

школы неокантианства : марбургская (ориентация на точные науки) и 

баденская (ориентация на гуманитарные науки). Баденская школа : В. 
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Дильтей (1833-1911), В.Виндельбанд (1848-1915), Г. Риккерт (1863-1936). 

Работа В. Дильтея «Введение в науки о духе. Критика исторического 

разума» (1883). Работа В. Виндельбанда «История новой философии» 

(1878-1880) и его учение об «общезначимых ценностях». Работы Г. Риккерта 

«Границы естественнонаучного образования понятий» (1896) и «Науки о 

природе и науки о культуре» (1899). 

 

 Психоанализ Зигмунда Фрейда (1856 – 1939). Бессознательное как 

совокупность психических явлений, состояний и действий, лежащих вне 

области человеческого разума. Виды бессознательного: сновидения, 

гипнотические состояния, явления сомнамбулизма, состояния невменяемости 

и т.д. Вытеснение. Структура человеческой психики по Фрейду: «Оно» (Ид), 

«Я» (Эго), «сверх – Я» (Супер – Эго). «Оно» как глубокий слой 

бессознательных влечений. «Я» как сфера сознательного. «Сверх – Я» как 

инстанция, характеризующая установки социума. Концепция сновидений. 

Два этапа творческой эволюции Фрейда. Эрос и Танатос. Работы Фрейда 

«Тотем и Табу» (1913; распространение принципов психоанализа на сферы 

культуры), «По ту сторону принципа удовольствия» (1920; основы 

психоаналитической теории личности), «Психология масс и анализ 

человеческого “Я”» (1921; проблемы социальной психологии), «Я и ОНО» 

(1923; психоаналитическая концепция структуры личности), «Будущее 

одной иллюзии» (1927; психоаналитическая концепция генезиса и 

функционирования религии), «Моисей и монотеизм» (1939; проблемы 

культурологии). 

       Психоаналитическая научно- исследовательская программа. Школа 

фрейдизма: Карл Густав  Юнг (1875-1961), Вильгельм Райх (1897-1957), 

Эрих Фромм (1900-1980), Герберт Маркузе (1898-1979), Жак Лакан (1901-

1981). Индивидуальное и  коллективное бессознательное. Архетипы в 

концепции К.Г. Юнга. Бессознательное и миф.  Марксизм и психоанализ. 

Работа В. Райха «Психология масс и фашизм» (1933). Работа Э. Фромма 

«Концепция человека у Маркса» (1961).  Лингвистический психоанализ 

Жака Лакана. Реальное, Воображаемое и Символическое. Психоанализ и 

структурализм. Означаемое и Означающее. Работа Ж. Лакана «Четыре 

фундаментальных понятия психоанализа» (1973). 

Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм как 

направление в современной философии, которое позиционирует себя вне 

рамок классической и неклассической традиций в качестве 

постнеклассической философии. Три стадии развития философии: классика, 

неклассика, постнеклассика.  
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Классическая философия (XVII – первая треть XIX вв.). Основные 

черты классической философии : (1) традиционная метафизическая 

проблематика, проблематика «сущности истины», поиск сверхчувственных, 

трансцендентных, субстанциональных оснований бытия и сознания; (2) 

разработка системы категорий и понятий; (3) логоцентризм – попытки 

раскрытия внутренней логики, гармонии, упорядоченности и разумности 

мира; (4) представления о субъекте познания как о прозрачном, имеющем 

центр и непрерывно совершенствующемся; (5) тождество мышления и 

языка; (6) провиденциализм – вера в существование «сквозных» законов 

истории; (7) антропологизм – рассмотрение отдельного индивида как 

носителя сознания. 

 

Неклассическая философия (последняя треть XIX века – первая 

половина XX века) как содержательное дистанцирование, «отталкивание» от 

классики: «неклассики» (Маркс, Ницше, Хайдеггер) заботятся не столько о 

продолжении дела мысли, сколько о ниспровержении того, что было сделано 

до них. Основные черты неклассической философии. (1) Понимание 

метафизики не как философии как таковой, а как спекулятивного 

философского метода, альтернативного:  

(1.а)  непосредственно-эмпирическому (неопозитивизм); 

(1.б)  субъективному конструированию реальности (феноменология); 

(1.в)   адекватному способу бытия человека в мире (экзистенциализм); 

(1.г)    методу диалектики (марксизм). 

(2)   Хайдеггеровские  «категории»: «забота», «ужас», «страх». (3) 

Ницшеанская критика логоцентризма; кьеркегоровское рассмотрение 

логоцентризма как «святотатства». (4) Философская герменевтика: субъект 

познания находится не вне, а внутри мыслимого. (5) «Язык говорит 

человеком» (Мартин Хайдеггер). (6) Антиэволюционные подходы Освальда 

Шпенглера и Арнольда Тойнби. (7) Разработка концепции «неклассического 

человека» Фрейдом и Марксом. 

 Постнеклассическая философия как отрицание, во многом 

половинчатого неклассического этапа и переход к натиску на сами основания 

философского знания. Основные черты постнеклассического этапа. (1) 

Невозможность действительного разграничения между видимостью и 

реальностью  (Жан Бодрийяр). (2) Мишель Фуко: «у вещей нет сути». (3) 

Анализ субъекта – это анализ условий, при которых неким индивидом 

возможно выполнение функций субъекта. (4) Отрицание концепций 

прогресса и нарратива. (5) Мишель Фуко: «человек – изобретение недавнее». 
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            Общая характеристика постмодернизма: Ролан Барт(1915-1980), 

Жорж Батай (1897-1962), Франсуа Лиотар (р. в 1924), Жан Бодрийяр ( 1929 - 

2007) , Жак Деррида (р. в 1930), Жиль Делез (1925-1995), Мишель Фуко 

(1926-1984), Ричард Рорти (р. в 1931) . Истоки постмодернизма в работе Ф. 

Лиотара «Постмодернистское состояние: доклад о знании» (1977). Корни 

постмодернизма: Ф. Ницше, З.Фрейд, неомарксизм, Э.Гуссерль, М. 

Хайдеггер, структурная лингвистика Фердинанда де Соссюра (1857-1913).  

Негативные моменты, которые объединяют сторонников 

постмодернизма: (1) отказ от членения цельного философского знания на 

такие разделы как онтология, гносеология, и т.д.; (2) невозможность 

метафизики; (3) критика таких бинарных оппозиций как субъект – объект, 

мужское – женское, внутреннее – внешнее и т.д. Позитивные моменты, 

объединяющие представителей постмодернизма: (1) цельная модель 

реальности (хаос, неравновесная термодинамика); (2) такие идеалы и нормы, 

как плюрализм и нарративность; (3) принятие дискурса как формы 

организации знания. 

 

Мишель Фуко (1926 – 1984) как классик постмодернизма. Работы 

Фуко «История безумия в классическую эпоху» (1961); «Рождение клиники: 

археология взгляда медика» (1963); «Слова и вещи: археология 

гуманитарных наук» (1966); «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы» 

(1975); «Микрофизика власти» (1977); «История сексуальности» (1976 – 

1984). Основные понятия философии Фуко : «безсубъектность» (анализ 

языка, текстов, дискурсов, намеревающийся покончить с субъектом – 

«дарителем смыслов»; «дискурсы» и «практики»; «дискурсивные формации» 

в науке и идеологии; «археология знания» как история дискурсов и практик; 

бессознательное в структуре «микрофизики власти». 

Работа М.Фуко «Надзирать и наказывать (рождение 

тюрьмы)»(1975) как ключ к пониманию всей его целостной концепции 

современности. Исчезновение публичных казней в Западной Европе в 

середине 18в.  – первой трети 19в. и тела как главной мишени судебно-

уголовной репрессии. Превращение наказания в наиболее скрытую часть 

уголовной процедуры. Исключение из наказания «театрализации страдания» 

и ослабление власти над телом человека.  «Наказание должно поражать 

скорее душу, чем тело». Осуждение не только юридических объектов, 

определенных в кодексе, но также и страстей, инстинктов, аномалий, 

влечений и желаний. Общество, начавшее судить уже не преступления, но 

«душу» преступников.  «Рождение души»: «душа в ее исторической 

реальности … порождается процедурами наказания, надзора и 
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принуждения». Формирование нового режима истины. Знание, методы, 

научные дискурсы как формирующиеся и постепенно переплетенные с 

практикой власти наказывать. 

Современные общества, в которых карательные системы вписаны в 

определенную «политическую экономию» тела. Тело, захваченное 

отношениями власти как «производительная сила», которое становится 

полезной силой только тогда, когда является одновременно телом 

производительным и подчиненным. 

Работа  М. Фуко «Микрофизика власти» (1977). Власть как стратегия, 

механизмы, маневры, тактики, действия, но не достояние. Знание, как 

произведенное не деятельностью познающего субъекта, а непосредственно 

властью. Власть и знание, непосредственно предполагающие друг друга. 

«Политэкономия тела»: увеличение эффективности власти при снижении ее 

экономической и политической себестоимости. Не наказывать меньше, а 

наказывать лучше. Методы телесной муштры, оставляющей в поведении 

следы в виде привычек. Вездесущность власти, проистекающая не из того, 

что она охватывает все и вся, а фундированная тем, что она исходит 

отовсюду.  «Паноптикон» Джереми Бентама.  

Работа М.Фуко «История безумия» (1961). Внутренний анализ 

научных дискурсов и анализ внешних условий. Фуко: «я попытался ухватить 

историческую почву, на которой все это произошло, а именно: практики 

заточения, изменения социальных и политических условий в 17в.». Не 

производственные отношения или идеология господствующего класса, но 

«отношения власти внутри общества» как точки внешнего укоренения 

организации и развития знания. 

Понятие «безумие» приобрело собственную философскую и 

культурологическую размерность. Противостояние «разум – безумие», 

вызвавшее тревогу и беспокойство, охватившие Европу в конце 

средневековья и в начале Нового времени. Выход на арену безумия и 

рациональный дискурс о безумии. Эпоха Возрождения выпустила на свободу 

голоса безумия, а классическая эпоха заставила безумие умолкнуть. Понятие 

душевной болезни как созданное 19 в. Десакрализация безумия и перевод 

«человека неразумного» в больницу. Выводы Фуко : безумия до 19 в. не 

было; психические болезни были созданы психиатрией. Психопатология 19 – 

20 вв. берет в качестве точки отсчета «нормального человека»; но этот 

нормальный человек является спекулятивным конструктом. Он должен быть 

помещен «внутрь системы, отождествляющей общество с субъектом закона». 

Жан Бодрийяр (1929 – 2007) как классик постмодернизма. Философ 

«Матрицы». Основные произведения Бодрийяра: «Общество потребления: 
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его мифы, его структура» (1970); «К критике политической экономии знака» 

(1972); «Симулякры и симуляция» (1981); «Америка» (1986).  

Работа Бодрийяра «Общество потребления: его мифы, его 

структура» (1970). Бодрийяр как теоретик общества потребления. Не 

потребности являются основанием для производства товара, а наоборот – 

машина производства и потребления производит «потребности». В акте 

потребления потребляются не товары, а вся система объектов как знаковая 

структура. Быть свободным в обществе потребления означает лишь свободно 

проецировать желания на произведенные товары. Нет индивидуальных 

желаний и потребностей. Есть машины производства желаний, заставляющие 

наслаждаться и эксплуатирующие наши центры наслаждения. Места в 

социальной иерархии означены обладанием вещами определенного класса. В 

самом акте потребления, в «волшебстве покупки» совершается 

бессознательное принятие всей социальной системы норм. 

Новая этика потребления, означающее новое принуждение, 

аналогичное феодальному. Обязанность покупать для того, чтобы общество 

продолжало производить, а сам работник мог работать дальше, чтобы было 

чем заплатить за уже купленное.Реклама как продвигающая тип отношений, 

которые выступают подлинным предметом желания у потребителя товара. 

«Логика Деда Мороза». Универсальный инфантилизм и патерналистские 

установки. Виртуализация действительности. Тотальная идеалистическая 

практика: вещь для того, чтобы быть потребленной, должна стать знаком. 

Специфика современного потребления: потребляются не вещи, а идеи вещей. 

Работа Бодрийяра «К критике политической экономии знака» 

(1972). Дополнение марксистского анализа капитализма «политической 

экономией знака». Не потребности являются основанием для производства 

товара. Напротив, машина производства и потребления производит 

«потребности». В акте потребления потребляются не столько товары, 

сколько вся система объектов как «знаковая структура». 

Включение «обществом потребления» мифологического измерения в 

свое собственное объективное определение. Деконструкция «мифов 

потребления» (Фрейд и концепция сновидений). Тезис Бодрийяра о том, что 

действительная теория потребления  должна основываться не на теории 

потребностей, а на теории социального означивания. Первичность и 

фундаментальность социально-знаковой характеристики потребляемой вещи. 

«Полезность» вещи как ее прямая рационализация. Потребность в 

определенном предмете как потребность в определенном социальном 

различии. Потребительское поведение как обусловленное не «естественными 

потребностями» в неких вещах, а социальными потребностями в 
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«различительно значимых» предметах. Потребление как систематический акт 

манипуляции знаками, который определяет социальный статус посредством 

различий. 

Ранжирование людей посредством предметов, которые они 

потребляют. Изменение прежних механизмов социального расслоения по 

расовым, половым и классовым признакам. Практика потребления как 

обеспечивающая специфическую отстраненность от мира благодаря жизни в 

укрытии знаков. «Состояние модерна» как состояние, в котором больше нет 

зеркала, в котором человек мог бы столкнуться со своим образом: отныне 

существуют только витрины. 

«Потребительские силы» как аналог марксистских» производительных 

сил». Структура производительных сил современного общества: (1) 

машины;(2) капитал; (3) наемная рабочая сила; (4) система потребностей. 

Ценности потребления как критерий новой дискриминации, как «мораль 

рабов». Превосходство высших классов как не ищущих основания в знаках 

престижа, а находящее его в другом месте: в реальных сферах власти. 

Работа Ж. Бодрийяра «Симулякры и симуляция» (1981).Современная 

стадия пост-модерна как замещение культурных и экономических ценностей 

предшествующей эпохи универсально распространенными симулякрами. 

Пост-модерн как конец всем привычным  социальным институтам: 

производству, политическому представительству, революции, диалектике, 

которые не разрушаются насильственным образом, а незаметно заменяются 

подделками. 

Телевидение и электронные средства массовой информации как 

эффективная форма социального контроля, как «гарантия того, что люди не 

разговаривают друг с другом». Творчество Бодрийяра и культовая трилогия 

«Матрица», в которой компьютер получает глобальный контроль над 

человеческим обществом, создав программу («матрицу») – виртуальный мир 

– точную копию человеческого мира конца 20в. В пределах «матрицы» 

каждый индивид воспринимает себя живущим на Земле конца 20в., в тот 

время как в реальности его жизнь протекает внутри кокона, созданного 

компьютером для извлечения энергии из людей. 

Современный человек как тотально порабощенный существующей 

системой. Современная ситуация, характеризующаяся тем, что реальности 

больше нет :  ее заменила гиперреальность, порождаемая при помощи 

симулякров – признаков Реального. 

 

 

РАЗДЕЛ  III. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ. 



46 

 

 

Формы и методы научного познания. 

 

Чувственное и рациональное в познании. Основные формы 

чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. Ощущение 

как субъективный, идеальный образ предмета. Восприятие как целостный 

образ предмета, данного посредством наблюдения. Представление как 

сложная форма чувственного познания. Основные формы рационального 

познания: понятие, суждение, умозаключение. Понятие как такой 

воплощенный в словах продукт познания, который выделяет общие 

существенные свойства и отношения предметов и явлений. Суждение как 

форма связи между понятиями. Умозаключение как форма связи между 

суждениями. 

Проблема истины в философии и науке. Основные подходы к 

пониманию истины.  

(I) Истина как соответствие знаний действительности (Аристотель). 

Работа Аристотеля «Метафизика». 

(II)    Истина как опытная подтверждаемость (позитивизм). Работа Людвига 

Витгенштейна «Логико-философский трактат» (1921). 

(III) Когерентная концепция истины: истина как свойство 

самосогласованности знаний. Работа Иммануила Канта «Логика» (1800).  

(IV) Прагматистская концепция истины: истина как эффективность и 

полезность. Чарлз Сандерс Пирс (1839-1914), Уильям Джемс (1842-1910), 

Джон Дьюи (1859-1952). Работы Ч.Пирса «Как сделать наши мысли 

ясными» (1878) и «Фиксация  веры»( Fixation of Belief, 1877).  

(V) Конвенционалистский подход: истина как результат соглашения. 

Работа Анри Пуанкаре «Наука и гипотеза» (1910).  

Семантическая концепция истины А.Тарского. Истина как свойство 

высказываний об объектах, но не самих объектов. Вопрос о сущности 

истины. Абсолютная и относительные истины. Критерии истинности. 

Проблема истинности экономической теории. 

Методы научного познания. Метод как система принципов, приемов и 

правил, которыми необходимо руководствоваться в процессе познания. Три 

группы научных методов: специальные, общенаучные и универсальные.  

 

Уровни научного знания и методы научного познания. 

 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Эмпирический, 

теоретический и метатеоретический уровни, критерии их различения. 
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Структура эмпирического знания. Четыре подуровня эмпирического уровня: 

протокольные предложения опыта (фиксация результатов наблюдения), 

факты (индуктивные обобщения протокольных предложений), эмпирические 

законы (связи между эмпирическими понятиями), феноменологические 

теории (упорядоченные множества эмпирических законов). Эмпирические 

понятия и эмпирические законы. Процедуры формирования факта. Проблема 

теоретической нагруженности факта. Основные методы эмпирического 

познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Наблюдение как 

целенаправленное изучение объекта, которое опирается на чувственные 

способности человека. Измерение как отношение одной измеряемой 

величины к другой. Эксперимент как такое наблюдение объекта, в котором 

наблюдатель активно вмешивается в ход изучаемого процесса для того, 

чтобы выделить интересующие его связи и отношения в чистом виде. 

Эксперимент в социологии и в экономике. 

Научная теория как логическая организация множества высказываний о 

некотором классе идеальных объектов, их свойствах и отношениях. Работа 

Л.Б. Баженова «Строение и функции естественнонаучной теории» (1973). 

Принципиальное отличие теоретических законов от эмпирических. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и 

законы. Два подуровня теоретического уровня: уровень фундаментальной 

теоретической схемы и уровень частных теоретических схем. Правила 

перехода от фундаментальной теоретической схемы к частным. Методы 

теоретического познания: идеализация, мысленный эксперимент, 

математическая гипотеза, теоретическое моделирование и аксиоматизация.  

Идеализация как такое абстрагирование, когда в содержание образуемого 

понятия вводятся такие признаки, которых в действительности нет. 

Моделирование как такой метод исследования, при котором интересующий 

нас объект замещается другим, находящимся в отношении подобия к 

первому объекту. 

Два подуровня метатеоретического уровня: философские основания 

науки и научная картина мира. Общенаучные методы познания:  

абстрагирование, анализ и синтез, индукция, дедукция, аналогия и абдукция. 

Абстрагирование как мысленное выделение интересующих нас в контексте 

исследования признаков, свойств и отношений предмета или явления и 

одновременное отвлечение от тех свойств, которые в данном контексте 

несущественны. Анализ как мысленное расчленение изучаемого объекта на 

части. Синтез как операция, обратная анализу. Индукция как форма 

умозаключения от частного к общему. Дедукция как операция, обратная 

индукции. Аналогия как форма умозаключения от частного к частному. 
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Абдукция как специфический способ поиска объяснительных гипотез, 

состоящий в исследовании фактов и построении теории, объясняющей их. 

Работы Г.И. Рузавина « Методы научного исследования» (1974) и 

«Основы логики и аргументации» (2007). 

 

Структура и развертывание развитой научной теории. 

 

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. Формирование первичных теоретических моделей и 

законов. Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования 

теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования.  

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 

варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. Работа 

Т.Куна «Структура научных революций» (1961).  

 

Научная картина мира в ее развитии. 

 

Аристотелевская механика и система Птолемея. Физика Аристотеля и 

средневековая наука. Падение Константинополя (1453) и массовая эмиграция 

греческой интеллигенции в Западную Европу. Эпоха Ренессанса. 

Механическая картина мира и история ее создания: Николай Коперник (1473-

1543), Галилео  Галилей (1564-1642), Иоганн  Кеплер (1571-1630), Исаак 

Ньютон (1643-1727) . Классическая механика и средневековая наука. 

Коперник и Птолемей. Книга Н.Коперника «О вращении небесных 

сфер»(1543). Николай Коперник и Аристарх Самосский. Критика Галилеем 

физики Аристотеля. Работа Галилея  «Диалог Галилео Галилея, академика 

Линчео, экстраординарного математика университета в Пизе, философа 

и старшего математика Его Светлости Великого герцога Тосканского, 

где в собраниях четыре дня продолжающихся, ведутся рассуждения о 

двух главнейших системах мира, Птолемеевской и Коперниканской, 

причем неопределительно предлагаются доводы столь же для одной из 

них, сколько и для другой» (1632). Вклад Галилея в создание новой 

механики. Ключевая идея Галилея : «философия записана в огромной книге , 

раскрытой перед нашими глазами. Однако нельзя понять книгу, не зная языка 

и не различая букв, которыми она написана. Написана же она на языке 
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математики, а ее буквы – это треугольники, четырехугольники, круги, шары, 

конусы, пирамиды и другие геометрические фигуры, без помощи которых ум 

человеческий не может понять в ней ни слова». 

«Имперский астроном» и астролог Иоганн Кеплер. Иоганн Кеплер  и 

Тихо Браге. Книги Кеплера «Новая астрономия» (1609) и «Гармония 

мира». Вклад Кеплера в создание новой механики.  

Исаак Ньютон: синтез «физики неба» и «физики Земли». Работа 

Ньютона «Математические начала натуральной философии» (1687). 

Ньютоновская методология науки: «метод принципов»; «гипотез не 

измышляю». Вклад Ньютона в создание новой механики: дифференциальное 

и интегральное исчисления, три фундаментальных закона механики, закон 

всемирного тяготения, объяснение движения комет и планет, концепция 

абсолютного пространства и абсолютного времени, корпускулярная оптика. 

Ньютон и религия. Особенности механической картины мира: обратимость 

времени, лапласовский детерминизм, абсолютность пространства и времени, 

редукционизм. Методологические выводы из истории становления 

классической механики. 

Генезис и основные этапы становления электромагнитной картины мира. 

Механические модели эфира. Работа Д.К. Максвелла «Трактат об 

электричестве и магнетизме» (1873) . Синтез Джеймсом Клерком 

Максвеллом (1831-1879) электростатики, магнитостатики, теории 

электрических цепей и оптики. Особенности электромагнитной картины 

мира. 

Генезис специальной теории относительности: Альберт Эйнштейн 

(1879-1955), Генрик Лоренц (1853-1928), Анри Пуанкаре (1854-1912). 

Биография Альберта Эйнштейна: от клерка патентного бюро до лауреата 

нобелевской премии. Философские предпосылки теории относительности. 

Эйнштейн и Мах. Опыт Майкельсона – Морли (1881, 1887) и теория эфира. 

Гипотеза Лоренца-Фицджеральда. Статья А.Эйнштейна «К 

электродинамике движущихся тел» (1905) . Постулаты специальной 

теории относительности: принцип относительности и принцип постоянства 

скорости света. Экспериментальные подтверждения специальной теории 

относительности.  

Генезис общей теории относительности: согласование специальной 

теории относительности, максвелловской электродинамики и теории 

тяготения (1914) . Понятие гравитационного поля. Основные постулаты 

общей теории относительности: принцип эквивалентности и принцип 

ковариантности. Гравитация как искривление пространства – времени. 

Эмпирический базис эйнштейновской теории гравитации.  Почему 
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программа Эйнштейна превзошла программу Лоренца? – Методологические 

уроки создания теории относительности. Особенности релятивистской 

картины мира.  

Генезис квантовой теории в работах Макса Планка (1858-1947). 

Принцип дополнительности Нильса  Бора (1885-1962). Принцип 

неопределенности Вернера Гейзенберга (1901-1976). Дискуссия Эйнштейна 

и Бора по основаниям  квантовой теории.  

Проблема времени в классической, неклассической и пост-

неклассической науке. Проблема времени в термодинамике и в 

эволюционной биологии. Три начала термодинамики. Термодинамика и 

статистическая физика. Людвиг Больцман (1844-1906).Стрела времени и 

второе начало термодинамики. Время и энтропия. Неравновесная 

термодинамика. Генезис и развитие идей самоорганизации. Самоорганизация 

в диссипативных структурах. Порядок из хаоса. Самоорганизация в 

социальных системах. 

История химического элемента. Атомизм Левкиппа и Демокрита. 

Алхимия. Английский химик и физик Роберт Бойль ( 1627-1691). Работа Р.  

Бойля  «Химик – скептик» (1668). Гипотеза флогистона и Антуан  

Лавуазье (1743-1794). Периодическая таблица Дмитрия Ивановича  

Менделеева (1834-1907) . Ионные и гомеополярные химические связи. 

Проблема валентности в квантовой химии.           

 Основные этапы развития биологической науки : преднаучный, 

доклассический, классический, неклассический и пост-классический. 

Предшественники Чарлза Дарвина: Аристотель (384-322 до н.э.), Жорж 

Бюффон (1707-1793), Жорж Кювье (1769-1832,  Жан Батист Ламарк 

(1744-1829) и Эразм Дарвин (1731-1802).  

Чарлз Дарвин (1809-1882)и Адам Смит (1723-1790). Чарлз Дарвин и 

Адам Седжвик (1785-1873). «Бигль» и Галапагосские острова. Вклад 

Альфреда Уоллеса (1823-1913). «Происхождение видов» (1859)  Дарвина и 

«Законы народонаселения» (1798) Мальтуса. Социально-экономический, 

социально-политический и социокультурный контексты дарвиновского 

открытия. Основные принципы дарвиновской теории: изменчивость, 

внутренняя противоречивость в развитии живой природы, борьба за 

существование и принцип естественного отбора. Главный аргумент против 

теории Дарвина: тенденция к усреднению признаков у потомков.  

 Законы Грегора Менделя (1822-1884). Работа Г.Менделя «Опыты по 

гибридизации растений» (1865). Мендель и Дарвин. Вклады в развитие 

генетики: Томас Морган (1866-1945), Герман Меллер (1890-1967), Джеймс 

Уотсон (р.1928) и Френсис Крик (р.1916) : открытие двойной спирали 
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(1953). Структура молекул ДНК  и РНК. Механизм передачи генетической 

информации: репликация, транскрипция и трансляция. Вклад Франсуа 

Жакоба (р. 1920)  и Жака Моно (1910-1976). 

Синтетическая теория эволюции. Основные факторы эволюции в 

синтетической теории: изменчивость, наследственность, борьба за 

существование, мутационные процессы, популяционные волны численности 

и изоляция. Трудности и проблемы синтетической теории эволюции. 

Николай Тимофеевич Тимофеев-Ресовский (1900-1981). Даниил Гранин, 

«Зубр». 

Пост - неклассическая биология: понимание некоторых аспектов живого 

при помощи математических моделей: эволюция и термодинамика, эволюция 

и теория игр, эволюция и самоорганизация, эволюция и булевы матрицы. 

Пост - неклассическая биология и современная экономическая теория.  

Основные уровни организации биологических систем: молекулярно-

генетический, онтогенетический и надорганизменный. Молекулярно-

генетический уровень. Онтогенетический уровень: прокариоты, эукариоты и 

архебактерии. Надорганизменные уровни: популяционный, уровень систем 

популяций (биоценозов) и биогеоценозов, уровень биосферы. 

 

Кумулятивистская и фальсификационистская модели развития 

научного знания. 

 

Проблема роста научного знания. Наивный реализм и кумулятивистская 

модель. Индуктивизм и пробабилизм. Уильям Уэвелл (1794-1866). Принцип 

верификации. Критический рационализм и принцип фальсификации. 

Проблема демаркации между наукой и метафизикой. Карл Поппер : 

диалектика Гегеля и диалектика после Гегеля. Предсказание и пророчество в 

социальных науках. Критика принципа фальсифицируемости: тезис Дюгема - 

Куайна. Объективное знание: эволюционный подход. Эпистемология без 

познающего субъекта. 

 

Модель развития научного знания Томаса Куна. 

 

       История науки и философия науки. Биография Томаса Куна (1922-1996) : 

от физики твердого тела к физике Аристотеля. Работа Т.Куна 

«Коперниканская революция» (1958). Социально-политические и 

социально - экономические факторы развития науки. Работа Т.Куна 

«Структура научных революций» (1961). Природа нормальной науки. 

Нормальная наука как решение головоломок. Парадигма и  научное 
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сообщество. Аномалия и возникновение научных открытий. Кризис и 

возникновение научных теорий. Реакция на кризис. Природа и 

необходимость научных революций. Революции как изменение взгляда на 

мир. Неразличимость революций. Разрешение революций. Прогресс, который 

несут революции. Нормальная наука и научная революция. Понятие и 

структура парадигмы. Парадигма как совокупность убеждений, ценностей, 

технических средств и т.д., которая характерна для членов данного научного 

сообщества. Парадигма как образец решения головоломок. Проблема 

несоизмеримости парадигм. Т.Кун и П.Фейерабенд. Революции и 

релятивизм.   

Критика концепции Т.Куна. Сборник статей «Критицизм и рост 

научного знания» (1970). Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, С.Тулмин  и К. 

Поппер. Карл Поппер: нормальная наука и опасности, связанные с ней.  

Работы Т.Куна «Послесловие 1969г.»,  « Теория излучения черного 

тела и квантовая прерывность. 1894 – 1912» (1978) и его реакция на 

критику. Последние работы Т.Куна. 

 

Методология научно-исследовательских программ Имре Лакатоса. 

 

Биография Имре Лакатоса (1922-1974): от аспиранта философского 

факультета МГУ до венгерского министра просвещения; от заключенного 

будапештской тюрьмы  до профессора лондонской школы экономики. И. 

Лакатос и С.А. Яновская. Работа И. Лакатоса «Доказательства и 

опровержения». Критика доказательства в математике при помощи 

контрпримеров. Утонченный и догматический фальсификационизм. 

И.Лакатос и Г.Лукач. И.Лакатос и К.Поппер. Работа И. Лакатоса 

«Фальсификация и методология научно-исследовательских программ». 

Методология научно-исследовательских программ. Структура научно-

исследовательской программы: твердое ядро, защитный пояс, позитивная 

эвристика, негативная эвристика. Эмпирически-прогрессивный и 

эмпирически-регрессивный сдвиги решаемых проблем. Понятие гипотезы ad 

hoc. Новый взгляд на решающие эксперименты: конец скороспелой 

рациональности. Конкуренция научно-исследовательских программ Лоренца 

и Эйнштейна: И. Лакатос и Э.Захар. Работа И. Лакатоса «История науки и 

ее рациональные реконструкции». Конкурирующие методологические 

концепции: индуктивизм, конвенционализм, методологический 

фальсификационизм, методология научно-исследовательских программ. 

Внутренняя и внешняя история. 
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Эпистемологический анархизм Пола Фейерабенда. 

 

 Биография Пауля Фейерабенда (1924-1994) : от аса люфтваффе до 

дадаиста - профессора калифорнийского университета . Тезис о 

теоретической нагруженности языка наблюдений. Критика Фейерабендом 

нормальной науки. Принцип пролиферации научных теорий. Значение 

принципа плюрализма для развития научного познания. “Anything goes”. 

Эпистемологический анархизм. Сравнительный анализ модели Фейерабенда 

и моделей Куна и Лакатоса. Тезис о несоизмеримости сменяющих друг друга 

парадигм. Аристотель и Галилей. Работа Фейерабенда «Против метода» 

(1975). Наука и миф. Работа П. Фейерабенда «Наука в свободном 

обществе» (1978). Тезис Фейерабенда о том, что «наука – угроза 

демократии». Фейерабенд против методологического принуждения. 

Фейерабенд и пост - модернизм. 

 

Социология науки и социология знания. 

 

Мертоновская программа в социологии науки. Роберт Мертон как 

ученик Питирима Сорокина и Толкотта Парсонса. Значение для социологии 

науки книги Питирима Александровича Сорокина (1899-1968) «Социальная 

мобильность» (1927). Социология науки и структурно-функциональный 

анализ. Наука как особый социальный институт с нормами и ценностями, 

регулирующими поведение ученых. Основные проблемы мертоновской 

социологии науки. (1) Исследование взаимоотношений между индивидами, 

занимающимися  научным познанием, в той мере и постольку, в какой мере и 

поскольку эти взаимоотношения обеспечивают осуществление, 

воспроизводство и развитие научной деятельности. (2) Изучение внешних 

социальных и культурных условий с точки зрения их стимулирующей или, 

напротив, тормозящей роли по отношению к имманентному развитию науки. 

Основные принципы научного этоса по Мертону : универсализм, 

коммунализм, незаинтересованность и организованный скептицизм. 

Универсализм как независимость результатов научной деятельности от 

личностных характеристик ученого, делающего вклад в науку. 

Коллективизм как предписание ученому незамедлительно передавать плоды 

своих трудов в общее пользование. Бескорыстие как норма, 

предписывающая ученому строить свою деятельность так, как будто, кроме 

постижения истины, у него нет никаких других интересов. Организованный 

скептицизм как одновременно и методологическая, и институциональная 
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норма, утверждающая, что в науке нет «ничего святого», огражденного от 

критического анализа. 

Наука как социальный институт, опирающийся на демократическую, 

либеральную, прогрессистскую систему ценностей и воспроизводящий ее. 

Научные школы. Важнейшие функции науки как социального института: (1) 

публикация научных результатов и (2) установление таких отношений между 

учеными по поводу этих результатов, которые бы обеспечивали 

компетентную оценку и вознаграждение. Другие программы исследования 

науки: наукометрическая программа и цитат-анализ. Наукометрия как 

исследовательская программа, ставящая своей задачей разработку 

совокупности индикаторов, позволяющих исследовать науку на основе 

математической обработки статистических данных. Система Science Citation 

Index. 

Становление социологии знания. Работа Макса Шелера (1874-1928) 

«Проблемы социологии знания» (1926) . Интенциональность  (Гуссерль) 

любого человеческого акта, различающаяся по своей направленности на 

«идеальное» и на «реальное». Онтологический характер различия между 

духовной и инстинктивной сторонами человеческой жизни, приводящий к 

расчленению социологии на социологию культуры и реальную социологию. 

Принципиальный отказ Шелера от постановки вопроса о том, какая именно 

сфера и какой именно подход являются решающими и фундаментальными. 

Главная задача социологии знания – типологическая характеристика с точки 

зрения этих полюсов любого социального явления и определение того, что в 

данном явлении обусловлено автономным самораскрытием духа, а что 

детерминировано социологически реальными факторами соответствующих 

институтов. Синтез Шелером марксистского и трансценденталистского 

подходов по схеме феноменологии Гуссерля: идеальные смыслы 

существуют, но они существуют не сами по себе, не в некоем третьем мире, а 

в каждый исторический момент времени эмпирической реальности. 

Структура феноменов знания по Шелеру: религия как знание о 

действительности, трактуемой сакрально, метафизика как знание об 

идеальных сущностях бытия и позитивная наука, формирующая гипотезы 

относительно физической реальности. Позитивная наука как объединение 

усилий двух принципиально различных социальных групп, одна из которых 

была устремлена на познание духовных сущностей, а другая – нам овладение 

реальным миром. Возникновение наука Нового времени из 

фундаментального влечения городской буржуазии к систематическому 

господству над природой. Наука как техническая инженерия относительно 
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природы и как социальная инженерия относительно человека и социальных 

групп. 

Социология знания К. Мангейма (1893-1947). Работа Карла Мангейма   

«Идеология и утопия» (1929). Критика гносеологизма в анализе 

когнитивных феноменов, предполагающего существование надличностного 

субъекта – непогрешимого надчеловеческого разума в качестве гаранта 

истинности знания; гносеологизм забывает о волевых и эмоциональных 

элементах подсознания, предельно рационализируя человеческое сознание. 

Принцип экзистенциальной обусловленности знания. Отождествление 

знания с идеологией, трактовка знания как совокупности убеждений 

определенных социальных групп. 

Вклад Г.Лукача (1885-1971). Работа Георга Лукача «История и 

классовое сознание» (1918). Усмотрение Лукачем сущности марксизма в 

категории тотальности. Критика Лукачем классической (буржуазной) науки 

за то, что она трактует специально-научные, методологически необходимые 

и полезные абстракции наивно - реалистически, превращая их в саму 

действительность. Конкретное исследование как отношение к обществу как 

целому. Тотализирующая трактовка субъекта познания. Теоретическая 

нагруженность фактов. 

 Критика эмпиризма «буржуазной науки» за то, что редуцирует все 

процессы к количественным соотношениям, отождествляя предмет науки с 

вещью, что обусловлено капиталистическим разделением труда и товарным 

фетишизмом. Критика научной рациональности как калькулируемости – 

исчисления результатов и средств, введения системы учета, контроля за 

доходами и расходами, балансовыми расчетами, внедрением строго 

рассчитанной техники бухгалтерского учета, с внедрением количественных 

методов во все сферы общественной жизни. 

 Работа польского микробиолога Л. Флека «Возникновение и развитие 

научного факта» (1936) . Понятие «научного сообщества» и присущего ему 

«стиля мышления». Людвиг Флек (1896-1961)  как предшественник Томаса 

Куна. 

 Работы Томаса Куна. Тезис Куна о том, что «научное знание, подобно 

языку, по своей сути является общим свойством группы, и ничем иным; 

чтобы понять его, мы должны понять специфические особенности групп, 

которые творят науку и пользуются ее плодами». Кун как создатель 

когнитивной социологии науки. 

«Сильная программа» Барри  Барнса и Девида  Блура как продолжение 

традиции Т.Куна. Работа Давида Блура «Знание и конструирование 

социальных имиджей» (Knowledge and Social Imagery, 1976, 1991). 
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Натуралистический подход к математике. Четыре требования «сильной 

программы»: каузальность, беспристрастность, рефлексивность и симметрия. 

Каузальность как необходимость установления причин верований, т.е. 

общих законов, которые связывают верования с необходимым и достаточным 

образом детерминирующими их условиями. Беспристрастность как 

требование, согласно которому исследователь должен отыскивать причины 

не только тех верований, которые он отвергает, но и тех, которые он 

принимает : «программа должна быть беспристрастной относительно истины 

и ложности». Рефлексивность как требование, согласно которому 

социология знания должна таким же образом объяснять свои выводы. 

Симметрия как требование, предполагающее, что и истинные, и ложные 

верования порождаются действием одних и тех же причин. 

Подход Дюркгейма к социологии религии как теоретико-

методологическая основа «сильной программы». 

Работа Ю. Хабермаса (р. в 1929)  «Знание и человеческие интересы» 

(1968). Теоретическая разработка концепции интереса Б. Барнсом: «как 

заинтересованность в социальном контроле влияет на знание, делая его более 

безличным и объективным». Тезис Б. Барнса о том, что знание – это ресурс 

деятельности, а не ее прямая детерминанта. Главная задача концепции 

интересов – объяснение знания не с точки зрения когнитивных (или 

технических) интересов, а с точки зрения интересов ученых как особой 

профессиональной группы либо интересов социальных и политических. 

Работа М.Малкея «Наука и социология  знания» (1983). Критика 

Малкеем  «стандартной концепции» науки как самосознания классической 

науки. Основной тезис когнитивной социологии о том, что внешние по 

отношению к науке социальные и культурные факторы оказывают 

воздействие не только на скорость и направление ее развития, но и на 

содержание научного мышления. Критическая реконструкция М. Малкеем 

процесса создания теории Дарвина. 

«Дискурсивный анализ». Работа  Б. Латура (р. в 1947) и С.Уолгара 

«Лабораторная жизнь. Конструирование научных фактов» (1986; Bruno 

Latour, Steve Woolgar. Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts). 

Ситуационные исследования. Согласие ученых не есть некая константа – оно 

непрерывно конструируется и реконструируется в формальных и 

неформальных взаимодействиях между учеными. Работа Питера Бергера (р. в 

1927) и Томаса Лукмана (р. в 1927) «Социальное конструирование 

реальности. Трактат по социологии знания» (1966).  

 Социокультурная детерминация научного познания: отечественная 

традиция философии и социологии науки. Работа Е.А. Мамчур «Проблемы 
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социо-культурной детерминации научного знания» (1987). Один из 

основных результатов отечественных исследований социальных измерений 

науки о том, что при изучении социокультурной детерминации 

познавательной деятельности мы фактически имеем дело со 

взаимодействием двух сложнейших структур.(1) Текущей социокультурной 

ситуации с ее неисчерпаемым многогобразием и многоразличными слоями, 

напластованиями. (2) Многоуровневой структуры познавательной 

деятельности, ее предпосылок, идеалов и т.п.. Взаимосвязи между этими 

структурами должны выявляться и изучаться на самых разных уровнях с 

учетом собственной динамики, присущей каждой из них. 

 

Наука в России. Работа Ф.Э. Шереги и М.Н. Стриханова «Наука в 

России : социологический анализ» (2006). Эволюция организационной 

структуры российской науки. Кадровый потенциал российской науки. 

Экономические условия функционирования научных организаций. Условия 

жизни и социальные настроения ученых.  

 

Научные революции и социокультурная детерминация научного 

познания. 

 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные 

революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных 

революций. Социокультурные предпосылки глобальных научных 

революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов 

мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль 

философского знания.  

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. 

Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного 

развития. Проблема потенциально возможных историй науки. 

Историческая смена типов научной рациональности: классическая, 

неклассическая и пост - неклассическая наука. Работа В.С. Степина 

«Теоретическое знание» (2000). 

 

 

РАЗДЕЛ IV. СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. 

 

Проблема роста социогуманитарного знания. 
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Методологическая, мировоззренческая и аксиологическая 

разобщенность социогуманитарного знания. Проблема роста 

естественнонаучного знания. Две основные исследовательские традиции в 

философии общественных и гуманитарных наук : натурализм и анти-

натурализм («гуманизм»). Натурализм : Огюст Конт (1798-1857), Карл 

Маркс (1818-1883), Герман Коген (1842-1918), Пауль Наторп (1854-1924), 

Карл Гемпель (1905-1997), Карл Поппер (1902-1994), Дональд  Девидсон 

(1917-2003), Джерри  Фодор (р.1935), Артур Данто (р. в 1924)   и др. Анти - 

натурализм: Вильгельм Дильтей (1833-1911), Вильгельм Виндельбанд 

(1848-1915), Генрих Риккерт (1863-1936), Питер Винч (1926-1997), Чарльз 

Тейлор (р. в 1931) и др.  

Гемпелевские дедуктивно-номологическая и индуктивно-

статистическая модели объяснения и их трудности : проблемы асимметрии и 

иррелевантности. Критика гемпелевской модели объяснения в работах 

Н.Картрайт и Б.Ван Фраассена. Дискуссия Т.Куна и Ч.Тейлора о предмете и 

специфике социогуманитарного познания. Соотношение объяснения и 

интерпретации в социогуманитарном знании. Томас Кун о герменевтическом 

базисе парадигмы.  

Работы Вильгельма Дильтея «Введение в науки о человеке» (1883) и 

«Образование исторического мира в науках о человеке» (1910). Работа В. 

Виндельбанда «История новой философии» (1878-1880).Работы Г. Риккерта 

«Границы естественнонаучного образования понятий» (1896) и «Науки о 

природе и науки о культуре» (1899). Работа К. Гемпеля «Мотивы и 

охватывающие законы в историческом объяснении» (1942). Работа 

К.Поппера «Нищета историцизма» (1945). Работа П. Винча «Идея 

общественной науки и ее отношение к философии» (1958). Работа Ч. 

Тейлора «Философия и гуманитарные науки» (1985).Работа Д. Девидсона 

«Действия, мотивы, причины» (1963). Работа Дж. Фодора 

«Психологическое объяснение (1968). 

Отсутствие жесткой разграничительной линии, отделяющей 

социогуманитарное знание от естественнонаучного. Специфика 

социогуманитарного знания : (1) большая изменчивость предметных 

областей, связанных с гуманитарными и социетальными особенностями 

исследуемых объектов; (2) частичное совпадение субъекта и объекта 

познания; (3) отсутствие в социогуманитарном познании эксперимента как 

систематического метода получения и проверки нового знания; (4) меньшая 

математизация или кодифицированность; (5) большая подверженность 

влиянию внешних – социально-политических и социально-экономических – 
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факторов; при этом эти факторы оказывают влияние не только на темпы 

роста знания, но и на само содержание знания.  

Работы М.Вебера « Смысл “свободы от оценки” в социологической 

и экономической науке»(1904) и  « ”Объективность” социально-научного 

и социально-политического познания» (1904). Работы Л. Витгенштейна о 

специфике социогуманитарного знания.  Методология социогуманитарных 

конкурирующих исследовательских программ (методология СКИП). 

Структура социогуманитарной программы : ее ядро, эвристика, защитный 

пояс вспомогательных гипотез, система идеальных моделей. Рост 

социогуманитарного знания как рост не картин мира, не ценностей, лежащих 

в ядрах социогуманитарных программ, не теоретических идеальных моделей, 

носящих преходящий характер, а причинных (каузальных) объяснений 

социальных явлений. 

 

Философия социологической науки. 

 

Социология как  позитивная наука. Предмет и объект социологии. 

Огюст Конт, Герберт Спенсер и позитивизм в социологии. Два подхода к 

пониманию предмета социологии: объективистский и субъективистский. 

Социология и естественные науки. Место социологии в системе 

общественных и гуманитарных наук. Вертикальная и горизонтальная  

структуры социологического знания. Основные функции социологии:  

познавательная, прикладная, прогностическая, идеологическая и 

гуманистическая. Эмпирические и теоретические методы социологического 

исследования.  

Классический и неклассический этапы развития социологического 

знания. Классические социологические парадигмы: парадигма Эмиля 

Дюркгейма, парадигма Карла Маркса и парадигма Макса Вебера.  

Основные понятия марксистской парадигмы: общественное бытие и 

общественное сознание, способ производства, производительные силы и 

производственные отношения, социальная революция, общественно-

экономическая формация, базис и надстройка, формы общественного 

сознания. Биография К.Маркса (1818 – 1883). Работы К.Маркса и Ф.Энгельса 

«Манифест коммунистической партии» (1848), «Экономические 

рукописи 1857 – 1858» (впервые опубликованы в 1939 – 1941гг.),  «К 

критике политической экономии» (1859) и «Капитал» (1867). Недостатки 

(ограниченность) марксистской социологии.  

      Веберовская парадигма в социологии, истории и экономике и ее 

основные разделы: методологические исследования, исторические 
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исследования, теория генезиса и функционирования капитализма, хозяйство 

и общество. Биография Макса Вебера (1864 – 1920) : последний 

энциклопедист ХХ века. Критика Вебером методологии К.Маркса и 

Э.Дюркгейма. Веберовское понятие социального действия. Основные типы 

социального действия : целерациональное, ценностнорациональное, 

традиционное и аффективное. Концепция рационализации. Генезис 

капитализма. Работы Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» 

(1905), «Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира» 

(1915), «Хозяйственная этика мировых религий» (не закончена),  

«Хозяйство и общество» (1922) . Основные типы господства в веберовской 

социологии власти: легитимный, традиционный и харизматический. 

 Дюркгеймовская парадигма в социологии. Биография основателя 

французской социологии Э.Дюркгейма (1858 – 1917) : основатель 

французской социологической школы.  Работа Дюркгейма  «О разделении 

общественного труда» (1893). Дюркгеймовская концепция социальной 

солидарности и ее основные типы: механическая солидарность и 

солидарность органическая. Работа Дюркгейма «Самоубийство» (1897). 

Понятие социальной реальности. Концепция и типы самоубийства: 

эгоистическое, альтруистическое и аномическое. Работа Дюркгейма 

«Элементарные формы религиозной жизни» (1912) . Дюркгеймовская 

концепция религии как способа, посредством которого общество 

рассматривает себя как нечто большее, чем совокупность индивидов, и с 

помощью которого оно поддерживает внутреннюю солидарность и 

преемственность. Работа Дюркгейма «Правила социологического метода» 

(1895).  Дюркгеймовские правила социологического метода: объяснение и 

описание социальных фактов; «социальные факты должны рассматриваться 

как вещи»; натурализм (аналогия законов природы и законов общества); 

социологизм (автономность сферы социальной реальности). 

 

 Неклассические социологические парадигмы: структурно-

функциональный анализ, теория конфликта, символический интеракционизм. 

Структурно - функционалистская парадигма как синтез теоретических 

схем Дюркгейма и Вебера. П.Сорокин, Т.Парсонс и Р.Мертон. Биография 

Толкотта Парсонса (1902-1979) : ведущий американский социальный 

теоретик. Работа Т.Парсонса «Структура социального действия» (1937). 

Деятельностный подход. Основные понятия структурного функционализма: 

система социального действия, индивидуальные ориентации и социальные 

структуры, функции и социальные роли. Понятие и условия социального 

равновесия. Вклад Роберта Мертона (1910-2003): теории среднего уровня, 
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явные и латентные функции, референтные группы, аномия, социология 

науки. Работы Р. Мертона «Наука, технология и общество в Англии 

семнадцатого столетия» (1938) и «Социальная теория и социальная 

структура» (1949). 

      Теория конфликта и ее крупнейшие представители: Ральф Дарендорф 

(р.1928) и Льюис Козер (1913-2003). Работа Р. Дарендорфа «Класс и 

классовый конфликт в индустриальном обществе» (1959). Работа Л. 

Козера «Функции социального конфликта» (1997).Рассмотрение 

социального конфликта как средства поддержания общественного порядка и 

стабильности. Дарендорфова концепция основного конфликта в рамках 

социальных институтов, которая скорее касается распределения власти и 

авторитета, но не капитала. 

 Парадигма символического интеракционизма как теоретико - 

методологическое направление в социологии, кладущее в основу социальной 

реальности межиндивидуальные взаимодействия, взятые в их символическом 

значении. Вклад Чарльза Кули (1864-1929) : примат первичных социальных 

групп для социализации и самоутверждения. Вклад Уильяма Томаса (1863-

1947). «Теорема Томаса» : если люди определяют ситуации как реальные, то 

они реальны и в своих выводах. Биография Джорджа Герберта Мида (1863 – 

1931). Вклад Джорджа Герберта Мида : социальное как интерсубъективное. 

Работа Ч.Кули «Человеческая природа и социальный порядок» (1902). 

Работа У.Томаса и Ф.Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и в 

Америке» (1918-1920). Работа Д.Г. Мида «Разум, Я и общество» (1932). 

Вклад Герберта Блумера (1900-1987) : пересмотр традиционных понятий 

социологии через призму практического взаимодействия индивидов. Работа 

Г.Блумера «Символический интеракционизм. Перспективы и метод» 

(1969). 

 Теоретико-методологические проблемы социального развития. 

Основные парадигмы социальных изменений : эволюционный подход 

(Г.Спенсер), циклический подход (О.Шпенглер, А.Тойнби), структурно-

функциональный подход (Т.Парсонс, Р.Мертон), марксистский подход 

(теория конфликта). Модернизационная парадигма (Д.Белл). Традиционное 

общество, индустриальное общество и пост-индустриальное 

(информационное) общество. Органический  и неорганический 

(запаздывающий) идеальные типы модернизации. Работа Дениела Белла (р. в 

1919) «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования» (1973). Работы Олвина Тоффлера (р. в 1928)  «Шок 

будущего» (1970) и «Третья волна» (1980). 
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Теоретико-методологические основания экономической социологии 

как науки, возникшей на стыке экономики и социологии и исследующей 

закономерности социально-экономической жизни общества. Предмет и 

объект экономической социологии, ее экономическая и социальная функции. 

Теоретический (К.Маркс, М.Вебер, Т. Веблен) и эмпирический (Ф.Тейлор, Э. 

Мэйо) этапы развития экономической социологии. Работа Торстейна Веблена 

«Теория праздного класса» (1899). Понятие экономической культуры. 

Работа Вадима Валерьевича Радаева «Экономическая социология» (2005). 

Эволюция «экономического человека» и эволюция «социологического 

человека». Социальные основы экономического действия. Человек в роли 

участника рынка. Человек в роли предпринимателя. Человек в хозяйственной 

организации. Человек в потребительской и хозяйственной сфере. 

Хозяйственные идеологии. 

 

Философия и методология экономической науки. 

 

Принадлежность экономической мысли одновременно трем разным 

сферам человеческой деятельности: миру экономики, миру науки и миру 

идеологии, каждый их которых задает свой особый исторический контекст и 

порождает относительно независимые импульсы к развитию экономических 

идей.  

Мир экономики как объект экономического познания, определяющий 

то, что подлежит осмыслению и исследованию. Мир экономики как 

необратимо изменчивый историко-хозяйственный контекст развития 

экономической мысли. 

Мир науки как детерминант инструментов и методов научного 

познания, эталонов научности, методов аргументации. Мир науки как «дух 

эпохи» и как историко-культурный контекст эволюции экономической 

мысли. 

Мир идеологии и политики как определитель того, каким целям 

должно служить познание, какими установками и критериями следует 

руководствоваться при отборе конкретной тематики исследований. 

Экономическая наука как объект методологической рефлексии. 

Вопрос о предмете экономической науки как старейший вопрос методологии 

экономики. Адам Смит: предмет экономики – изучение природы и причин 

богатства народов – определение факторов роста национального дохода. 

Давид Риккардо: предмет экономической науки – законы распределения 

доходов. Джон Стюарт Милль: предмет экономической науки – законы 

производства и законы распределения. Карл Маркс: предмет  политэкономии 
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– законы развития капитализма как исторически ограниченного общества. 

Дж. Н. Кейнс: функция политической экономии – в том, чтобы исследовать 

факты и обнаруживать истину, касающуюся их, а не предписывать правила 

жизни; экономические законы представляют собой теоремы, а не 

практические предписания. Дж. М. Кейнс: формулирование конкретных 

задач экономической теории неотделимо от осознания экономистом 

важности тех или иных социально-экономических проблем. К.Поппер: 

главная задача экономической теории – формулировка утверждений в такой 

форме, чтобы опровержение было возможным. Постпозитивизм: 

многообразие явлений хозяйственной жизни предполагает множественность 

способов их описания. Постмодернизм: множественность функций 

экономической теории включая функции утешения и убеждения. 

Единство и многообразие современной экономической теории. 

Основные картины экономической реальности. Специфика экономики как 

лидера обществознания. Основные факторы и условия развития 

экономической науки. Корреспондентская, когерентная и прагматическая 

концепции истины в экономической науке. Методология экономики в свете 

аналитической философии. Основные парадигмы и научно-

исследовательские программы экономической науки: меркантилизм и 

физиократия, классическая парадигма, историческая парадигма, 

классический институционализм, марксизм, маржинализм, неоклассическая 

парадигма, программа Джона Кейнса, неоклассический синтез.  

Истоки экономики: «Экономика» Ксенофонта Афинского (444-356 

до н.э.), трактат «О земледелии» Марка Порция Катона (234-149 до н.э.), 

«Политика» Аристотеля (384-322 до н.э.), работы Конфуция (551-479 до 

н.э.), Фомы Аквинского  (1225-1274) и Яна Кальвина (1509-1564). 

Протонаучные теории в экономике: меркантилизм и физиократизм. 

Меркантилизм как учение об определяющей роли внешней торговли для 

умножения национального богатства. Работы Томаса Мэна (1571-1641) и 

Джона Ло (1671-1729). Критика меркантилизма выдающимся английским 

философом Давидом Юмом (1711-1776). 

Физиократия  как учение о том, что увеличение богатства происходит 

лишь в сельском хозяйстве благодаря природному фактору, т.к. только здесь 

произрастает материальная основа всех природных благ.  «Экономическая 

таблица» (1758)  Франсуа Кенэ (1694-1774) и «Размышления о создании и 

распределении богатств» Жака Тюрго (1727-1781). 

Становление первых экономических научно-исследовательских 

программ  как переход от чисто практических рекомендаций в области 

хозяйственной практики к поиску взаимосвязей и закономерностей в 
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развитии отдельных сфер экономики. Джон Ло (1671-1729) : концепция 

активного денежного и торгового балансов. Франсуа Кенэ (1694-1774) : 

первая модель макроэкономического движения общественного продукта. 

Теоремы Тюрго (1727-1781) : шаг к классической политэкономии. 

Классическая экономическая парадигма как первая попытка 

представить все многообразие экономических явлений как единое целое, 

объединить все допарадигмальные направления и подходы. Биография 

А.Смита (1723 – 1790). Работа Адама Смита «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» (1776). Богатство как продукт совокупного 

труда всех и его самый важный фактор – разделение труда.  Адам Смит как 

теоретик доиндустриального капитализма. Рынок как саморегулирующаяся 

система. Принцип laissez- faire: оставьте рынок в покое!   «Невидимая рука 

рынка» : преследуя свою выгоду, человек в итоге способствует увеличению 

общественного продукта, росту общественного блага. Первая базовая 

идеальная модель рынка. «Экономический человек» как основа 

хозяйственного механизма: в погоне за собственной выгодой он направляется 

«невидимой рукой» к достижению такого результата, который 

первоначально не входил в его намерения. Стоимость продукта как 

определяемая затраченным  средним трудом, необходимым для данного 

уровня развития производительных сил. Стоимость и цена как 

складывающиеся из затрат труда, прибыли, процента на капитал и земельной 

ренты. Государство как «ночной сторож»: рынок необходимо оградить от 

внешнего вмешательства. Адам Смит и Давид Юм : должен - предложения 

невыводимы из есть - предложений. 

Биография Давида Рикардо (1772 – 1823). Работа Д. Риккардо 

«Начала политической экономии и налогового обложения» (1817) . 

Различия между потребительской стоимостью («полезностью», 

«богатством») и просто стоимостью (затратами на производство этой 

полезности). Труд как товар, продаваемый рабочими. Давид Рикардо и Томас 

Мальтус ( 1766-1834). 

       Работа Жана-Батиста Сэя  «Трактат по политической экономии» 

(1803). Сэй:   стоимость определяется не  трудовыми затратами, а  

«полезностью», которая сообщает предметам «ценность». Экономический 

процесс как «обмен полезностями». Трехфакторная теория процесса 

производства: в процессе производства участвуют три фактора: труд, земля и 

капитал. 

Биография Джона Стюарта Милля (1806-1873). Работы   Джона 

Стюарта Милля «Об определении предмета политической экономии; и о 

методе исследования, свойственном ей» (1844) и  «Основы политической 
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экономии» (1848) . Милль как философ и методолог экономической науки. 

Смешанный индуктивно-дедуктивный априорный метод Милля. Милль о 

процессе формирования основных категорий политической экономии и о 

роли идеализаций и моделирования в экономической науке. Различия между 

законами производства и распределения: законы производства имеют 

характер, описываемый естественными науками, а законы распределения 

создаются самими людьми.   «Наука» и «искусство» в политической 

экономии. Политическая экономия как наука об экономических законах. 

Экономическая политика. Работа М.И. Туган-Барановского «Джон Стюарт 

Милль. Его жизнь и учено-литературная деятельность. Биографический 

очерк» (1892).  

 

Историческая парадигма экономической науки как первая попытка 

подорвать универсализм классической парадигмы. Работа Фридриха Листа 

(1789-1846) «Национальная система политической экономии» (1841). 

Лист: экономическая теория должна разъяснять национальные интересы, а не 

забивать головы схоластическими построениями. Проповедь свободы 

торговли у Адама Смита как  экономическая идеология, отвечающая 

интересам Англии. Государственная власть как инстанция, согласующая и 

направляющая усилия отдельных звеньев народного хозяйства. 

Работа Вильгельма Рошера  (1817-1894) «Начала народного 

хозяйства» (1854). Задача политической экономии по В. Рошеру: изучить 

народное хозяйство в его конкретной реальности и в историческом развитии. 

Народное хозяйство как лишь одна из сторон общественной жизни: люди 

руководствуются не только стремлениями к богатству и выгоде, но и 

чувствами общности, семейными заботами, общественными интересами. 

Работы Макса Вебера (1864-1920)  и Вернера Зомбарта (1863-1941)   

как теоретико-методологическая основа экономической социологии. Работы 

М.Вебера «Протестантская этика и дух капитализма « (1904) и 

«Хозяйство и общество» (1921). Связь экономики с религиозными  и 

юридическими  социальными институтами. 

Парадигма классического институционализма. Работа Торстейна 

Веблена (1857-1929)   «Теория праздного класса»(1898). Тезис Веблена о 

том, что праздный класс декларирует свое превосходство посредством 

нарочитого и демонстративного потребления. Тезис Веблена о том, что 

предмет изучения экономики – не «экономический человек»: люди в своем 

поведении руководствуются не только денежными интересами. Мотивы 

экономической деятельности людей гораздо легче понять, обратившись к 

глубоко скрытым предрассудкам и странностям, а, не пытаясь представить 
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наше поведение как благоразумное. В современном обществе технологии и 

наука превратились в главные движущие силы происходящих в обществе 

перемен. Поэтому нельзя понять суть человека в терминах сложных 

«экономических законов», которые приносят свойственную людям 

жестокость и творческую одаренность в жертву холодному, но удобному для 

анализа рационализму. Человек, по Веблену, - доверчивое, неискушенное, 

верное ритуалам существо, подверженное сильным иррациональным 

порывам. 

Надо анализировать не только сугубо экономические, но и социальные 

силы, движущие экономическими процессами. Социальные институты как 

факторы экономического поведения. Два основных аспекта 

институционализма: (1) обычаи, традиции и нормы поведения; (2) 

закрепление этих норм и обычаев в социальных организациях и 

учреждениях. Критический анализ Вебленом капиталистического общества, 

которому присуще не равновесие, не согласование усилий, а жесткое 

соперничество. 

 

Марксистская парадигма экономической науки. Структура работы 

Карла Маркса «Капитал»: процесс производства капитала (1 том); процесс 

обращения капитала (2 том); процесс капиталистического производства, 

взятый в целом (3 том); теории прибавочной стоимости (4 том). Тезис 

Маркса о том, что зарплата оплачивает не труд: она служит формой оплаты 

особого товара «рабочая сила». Рабочая сила продается и покупается по 

стоимости, но ее стоимость (цена) ниже, чем стоимость создаваемого ею 

предмета. Критические аргументы в адрес марксизма: в основе стоимости 

лежит не один  фактор - труд, а несколько производственных факторов: труд, 

капитал (средства производства), земля, предпринимательские способности. 

Методологические принципы критики марксизма как научной теории: не 

отбрасывать, а переосмысливать! 

Маржинализм как парадигма экономической науки: австрийская, 

лозаннская и англо-американская школы. Социально-экономические 

факторы становления маржинализма: во второй половине 19в. рынок 

переставал быть рынком продавца и начинал становиться рынком 

покупателя. Тезис маржинализма о том, что ценность благ зависит не от 

затрат на их производство, а от их полезности. Полезность как способность 

удовлетворять чью-либо нужду, зависящая от потребительских свойств 

товара (общая полезность), а также от того, кто и как удовлетворяет свои 

устремления (конкретная полезность). 
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Австрийская школа маржинализма: Карл Менгер (1840-1921), 

Евгений Бем-Баверк (1851-1914)  и Фридрих фон Визер (1851-1926). Работа 

Менгера «Основания политической экономии» (1871) : ценность товаров в 

рыночной экономике определяется не количеством трудовых затрат, а 

предельной полезностью. 

Лозаннская школа маржинализма: Леон Вальрас (1834-1910) и 

Вильфредо Парето (1848-1923). Работа Л. Вальраса «Элементы чистой 

политической экономии, или теория общественного богатства» (1874, 

1877). Главная проблема Вальраса: как устанавливается соответствие 

совокупного спроса и совокупного предложения? Процесс взаимодействия 

различных рынков как условие движения к равновесным ценам. Закон 

Вальраса: в состоянии равновесия рыночная цена равна предельным 

издержкам. Идеализирующее допущение, лежащее в основе вальрасовской 

математической модели: отношение предельных полезностей товаров к их 

ценам должно быть принято одинаковым для всех товаров. Математическая 

модель Вальраса не как отражение «реальности», а как идеал, к которому 

стремятся реально складывающиеся рыночные ситуации. Экономико-

математическая модель Вальраса как направленная на обоснование 

возможности существования системы равновесных цен как экономических 

аттракторов Реальное существование рынка как та или иная степень 

неравновесности. Условия существования устойчивого рыночного 

равновесия. Идеальная экономико-математическая модель Вальраса как 

упрощенная картина народного хозяйства, не рассматривающая как 

устанавливается равновесие в динамике и не учитывающая такие факторы, 

как психологические мотивы.  

Работа Вильфредо Парето «Курс политической экономии» (1896 – 

1897). Тезис Парето о том, что оптимальным следует считать тот случай, 

когда при данных условиях (наличии ресурсов, системе распределения, 

запросах потребителей, ценах) никто не может улучшить свое положение, не 

ухудшая при этом положение кого-либо другого. Оптимум по Парето как 

максимальная производительность факторов производства и наиболее полное 

удовлетворение клиентов. Обеспечение экономического равновесия  как 

необходимое условие достижения оптимума. Оптимум по Парето как 

достижение результата, отклонение от которого увеличивает выгоды одних и 

уменьшает их для других. Теория «циркуляции элит». Концепция оптимума 

Парето и социальная справедливость: распределение ресурсов может быть 

эффективным в смысле Парето и в то же время порождать неслыханное 

богатство у одних и нищету у других. 
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Социально-экономические корни маржинализма: современная 

ситуация на рынке труда, когда трудовые затраты все менее сопоставимы и 

важную роль в современном производстве играет квалифицированный труд. 

Неоклассическая парадигма экономической науки:  Альфред 

Маршалл (1842-1924), Джон Бейтс Кларк (1847-1939)  и Артур Пигу (1877-

1959). Работа А. Маршалла «Принципы экономической науки»(1890): 

синтез британского эмпиризма с континентальным рационализмом. Природа 

не делает скачков! Поздний позитивизм Маршалла. Маршалл как методолог 

экономической науки. Экономическая наука как исследование 

экономических сторон и условий общественной жизни, побудительных 

мотивов экономической деятельности, которая не ищет источники ценности 

(стоимости), но исследует факторы, определяющие цены, их уровень и 

динамику. Концепция Маршалла как компромисс между классикой и 

маржинализмом. Ядро концепции Маршалла: переключение усилий с 

теоретических споров вокруг стоимости на изучение проблем 

взаимодействия спроса и предложения. Подход Маршалла к трактовке цены 

и ценообразования: опора как на теорию производственных издержек, так и 

на положения австрийской школы о предельной полезности. Маршалловский 

синтез как объективной (издержки производства), так и субъективной 

(полезность благ) оценок. 

Научно-исследовательская программа Кейнса: отход от 

позитивизма. Биография Джона Мейнарда Кейнса (1883-1946). Работа Дж. М. 

Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (1936).  

Кейнсианский переворот в исследовательских подходах к анализу 

экономических процессов. Кейнс: прогресс экономической теории состоит в 

улучшении выбора моделей. Джон Мейнард Кейнс: экономика не служит 

удовлетворению человеческих желаний, т.к. потенциально они безграничны. 

Производя продукцию, она старается насытить предъявляемый спрос, объем 

которого никак не может превосходить содержимое кошелька отдельного 

человека. 

Раскрытие Кейнсом недостаточности прежних методов 

неоклассической экономической политики – поддержания 

сбалансированности бюджета и устойчивого валютного курса. Кейнсианство: 

анализ роли государства как активной экономической силы; исследование 

взаимосвязи и взаимозависимости  рынков; выявление того обстоятельства, 

что цены не являются гибкими регуляторами рынка; расширение 

государственных инвестиций; увеличение доходов малообеспеченных слоев. 

Демонстрация Кейнсом того, что в современных условиях восстановления 

нарушенных пропорций между основными параметрами 
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воспроизводственного процесса не происходит. Неспособность рыночных 

регуляторов обеспечить равновесность. Дж. М. Кейнс и Ф.Рузвельт. 

Научно-исследовательская программа  Шумпетера.  Биография 

Йозефа Шумпетера (1883-1950). Шумпетер : Риккардо и Милль правы – в 

статичной экономике нет места прибыли. Прибыль в ней возникает тогда, 

когда круговой поток доходов сбивается с привычного ритма. 

Предприниматели с их новаторской деятельностью – истинный источник 

прибылей в капиталистической экономике. Капитализм обязан своей 

подвижностью не главному действующему лицу – буржуазному капиталисту, 

- а чужаку, выскочке, предпринимателю. 

Школа неоклассического синтеза: Пол Самуэльсон (р. в 1915), 

Василий Леонтьев (1906-1999) и  Джон Хикс (1904-1989). Согласование 

трудовой теории стоимости и теории предельной полезности, равновесия и 

неравновесия, макроэкономики и микроэкономики. 

Научно-исследовательская программа Хайека. Фридрих фон Хайек 

(1899-1922) и австрийская школа. Ф. Хайек и К. Поппер. Основные 

положения философии и методологии Ф. Хайека и их значение для 

экономической теории. Тезис о принципиальной ограниченности 

человеческого знания и о том, что это знание не существует в 

концентрированной форме в виде законченного набора сведений, 

воплощенных в формулах или цифрах, а «рассеяно» среди людей. Тезис 

Хайека о существовании социального порядка как такой совокупности норм 

и институтов, которая поддерживается и формируется через 

целенаправленные действия людей, но сама по себе не является порождением 

сознательной воли и не поддается сознательному регулированию. Рынок как 

органический социальный институт. Философский базис австрийской 

школы: субъективизм, априоризм и методологический индивидуализм. 

Субъективизм: общественные науки имеют дело с отношениями между 

людьми, а не с отношениями между вещами. Априоризм: наука, изучающая 

социальные явления, основывается на таких аксиомах относительно 

поведения индивидов, которые получены интуитивно, на основе 

интроспекции. Методологический индивидуализм: критическое отношение к 

сциентизму. Социальные феномены являются производными от независимых 

индивидуальных действий. Отказ от механической картины мира, идущей от 

Смита и нашедшей свое воплощение в модели Вальраса. Отказ от принципа 

равновесия в обычном его понимании как несовместимого с 

основополагающими ценностями демократии и рыночной экономики. 

Равновесие как согласованность типов поведения субъектов и их 

представлений, которая проявляется в определенной согласованности 
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действий. Рынок как процесс распространения знания. Совершенная 

конкуренция как процесс продвижения вперед, процедура открытия новых 

возможностей и предпочтений. Конкуренция как суть механизма 

координации, распространения и освоения знания. 

Система цен как информационно-коммуникационная сеть. Цена как 

свидетельство полезности блага с точки зрения разных людей, а не как 

справедливое вознаграждение за прошлые усилия.  

Неопозитивизм в экономической теории. Принцип 

фальсифицируемости и экономическая наука. Неудача неопозитивистского 

проекта философии экономики. Классическая работа Милтона Фридмена 

«Методология экономической науки» (1953; Milton Friedman. The 

Methodology of Positive Economics). Милтон Фридмен (род. в 1912) -  подъем 

постпозитивизма:  - процесс наращивания реалистичности теории 

достигается не за счет установления строгого соответствия между 

идеализациями и реальностью, а посредством создания все более 

эффективных абстрактных моделей, позволяющих осуществлять 

предсказания. Марк  Блауг: становление постпозитивизма в экономической 

науке. Методология научно-исследовательских программ в 

экономической теории. 

Проблема смены экономических парадигм. Диалектика внешнего и 

внутреннего в развитии экономического знания. Внешние факторы: 

потребности и интересы экономической практики. Внутренние факторы: 

предыдущие знания; взаимовлияние различных школ экономической мысли; 

развитие смежных разделов научного знания таких как математика и 

экономическая статистика; взаимосвязь и взаимное согласование различных 

разделов. Рост экономического знания как рост причинных объяснений, 

зафиксированных в математических моделях. Проблема соизмеримости 

сменяющих друг друга экономических парадигм. 

Постмодернистские интерпретации экономико-теоретического знания. 

Функции современной экономической методологии. 

 

Философия права. 

 

Предмет философии права. Философско-правовая рефлексия. 

Философия права в системе наук. Сущность методологии права и ее уровни. 

Основные типы правопонимания: правовой позитивизм и естественно-

правовое мышление. Способы обоснования права: объективизм, 

субъективизм, интерсубъективность. Исторические типы философии права: 

философско-правовая мысль Древнего Востока, философия права античности 
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и Средневековья, философско-правовые учения в Западной Европе конца 

XVIII – середины XIX столетия, философия права XX столетия, философско-

правовая мысль в России. Основные проблемы философии права: правовая 

онтология, правовая антропология, правовая аксиология, институциональное 

измерение права. 

Конфуций (551-479 до н.э.) и его трактат «Лунь – юй » (Беседы и 

высказывания) : коллизия законов (фа) и правил поведения (ли). 

Философское обоснование права Платоном (427-347 до н.э.)  в работе 

«Государство». Трактаты Аристотеля (384 – 322гг. до н.э.) «Политика» и 

«Этика»   : распределяющая и уравнивающая справедливости и три 

порочные и три правильные формы правления. Трактат Аврелия Августина 

(354-430) «О Граде божием» : Бог – главный хранитель мирового и 

социального порядка. Работа Фомы Аквинского (1225-1274)  «Комментарии 

к ‘Этике” и ‘Политике” Аристотеля» : право – это действие 

справедливости в божественном порядке человеческого общежития. Работы 

Николо Макиавелли (1469-1527) «Государь» и «Суждение о первой декаде 

Тита Ливия» : отделение политики и права от религии и морали. Работа 

Томаса Гоббса (1588-1679) «Левиафан» : гарантировать соблюдение 

естественных законов может только власть, держащая людей в страхе и 

направляющая их действия к всеобщему благу. Работы Джона Локка (1632-

1704) «Опыт о человеческом разумении» и «Два трактата о 

государственном правлении» : целью закона является не уничтожение или 

ограничение свободы, а ее сохранение и расширение. Работа Шарля 

Монтескье (1689-1755) «О духе законов» : дух законов состоит во 

взаимосвязи различных видов окружающей социальной и природной среды и 

соответствующих им особых трактовок универсальных законов. Работа 

Канта (1724-1804) «Метафизика нравов» : истоки идеи ложного (как 

нравственной, так и правовой) следует искать не во внешнем мире, не в 

сфере опыта, а во внутреннем мире субъекта (категорический 

императив).Работа Г.Гегеля «Философия права» (1821) : истоки права 

находятся в сфере духа, высшим этапом развития которого является 

государство. Работы представителей исторической школы Густава Гуго 

(1768-1844), Карла Фридриха Савиньи  (1779-1861) и Георга Фридриха 

Пухты (1798-1866) : развитие права аналогично развитию языка: оно 

вырастает из недр народного самосознания. Работы К.Маркса (1818-1883) и 

Ф.Энгельса (1820-1895) : право есть выражение и закрепление воли 

экономически господствующего класса. Неопозитивистская концепция права 

(Джон Остин) : «право есть приказ» - единственный источник права – 

государственная воля. Работа Джона Роулза «Теория справедливости» 
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(1971) : государство призвано поддерживать справедливую структуру 

общества, образованную индивидуальными правами и свободами, а не 

навязывать своим гражданам тот или иной образ жизни или определенную 

систему ценностей. Работа Юргена Хабермаса «Моральное сознание и 

коммуникативное действие» (1983) : право есть условие возможности 

социальной интеграции на основе коммуникативного взаимодействия. 

 

Философия истории. 

 

Философия истории как философское знание, обращенное к 

историческому процессу и имеющее целью выявление его сущности, 

движущих сил и основных закономерностей. «Дух истории» : Фукидид (ок. 

460-400 до н.э.). и Геродот (между 490 и 480 – ок. 425 до н.э.). Основные 

концепции философии истории: христианская теология, светские концепции, 

классические концепции Гегеля и Маркса, цивилизационный подход. 

Христианский подход: история как спасение человечества. Августин 

Блаженный (354-430): «О граде божием» (413-426). Светские концепции: 

Жан Боден (1530-1596), Томас Гоббс (1588-1679), Джанбаттиста Вико (1668-

1744). Боденовское рассмотрение исторического процесса как следующих 

друг за другом циклов генезиса и упадка, постоянно переходящих на новый 

уровень : «Шесть книг о республике» (1576). Работа Томаса Гоббса 

«Левиафан» (1651). Работа Вико  «Новая наука» (1725). «Хитрость разума». 

Corso как модель циклических изменений, через которые должны пройти все 

народы. Три стадии: эпоха богов, когда каждое действие управлялось 

«предписаниями богов»; эпоха героев, наступившая из-за напряженных 

столкновений своих и чужаков; эпоха государства, характеризующаяся 

«заменой поэзии на прозу» и торжеством рационализма, техники и торговли 

и изгнанием всех человеческих чувств. Классические концепции Гегеля и 

Маркса. Каждая историческая эпоха как ступень. Смысл истории как 

осознание свободы. Направление вектора истории с Востока на Запад. 

История как саморазвитие абсолютной идеи : на Востоке свободен один, в 

греко-римском мире – некоторые, в германском – свободны все. Маркс: 

исходный пункт развития исторического процесса: материальные 

потребности людей. Цивилизационный подход: Н.Я. Данилевский (1822-

1885), К.Н. Леонтьев (1831-1891, О.Шпенглер (1880-1936), А.Тойнби (1889-

1975), П. Сорокин (1889-1968), Л.Н.Гумилев (1912-1992) , С. Хантингтон (р. в 

1921). Работа Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869) и культурно - 

исторические типы . Работа Освальда Шпенглера «Закат Европы» (1918 – 

1922). Работа Тойнби «Исследование истории» (1934 – 1961). Работа П.А. 
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Сорокина «Социальная и культурная динамика» (1937-1941) : 

идеациональная, чувственная, идеалистическая и смешанные системы 

культуры, социокультурные флуктуации, отношения между типами личности 

и типами поведения. Работа С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций» 

(1996).Аргументы против единства мирового процесса. Работа Фрэнсиса 

Фукуямы «Конец истории и последний человек» (1992). Работа Льва 

Николаевича Гумилева «Этногенез и биосфера Земли» (1992). Работа 

Фернана Броделя «Грамматика цивилизаций» (1993) 

Провиденциализм в философии истории. Концепция исторического 

прогресса и ее ограниченность. Почему упование на будущее должно 

вызвать в нас энтузиазм? Почему идея Прогресса должна быть для нас 

радостной? Смысл истории. Россия как самостоятельная цивилизация и 

евразийство. Механизмы обеспечения цивилизационного единства по 

Л.Н.Гумилеву : «сращивание ценностей» и «комплиментарность» (духовное 

родство этносов).  

 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к экзамену (аттестации) 

 

1)     Миф, преднаука, наука. 

2)     Античная философия и наука. 

3)      Философия Платона и наука. 

4)      Философия Аристотеля и наука. 

5)       Наука и средневековое мировоззрение. 

6)       Наука и философия нового времени. 

7)       Рационализм Р.Декарта. 

8)       Эмпиризм Ф.Бэкона. 

9)       Теория познания И. Канта. 

10) Диалектика научного познания в системе Гегеля. 

11) Марксистская гносеология. 

12) Русская философия и наука. 

13) Позитивизм О.Конта, Г. Спенсера, Дж. Ст. Милля (первый            

позитивизм). 

14) Конвенционализм Э.Маха и А.Пуанкаре. 

15) Аналитическая философия.  

16) Критический рационализм. 

17) Концепция научных революций Т.Куна. 

18) Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

19) Плюралистская эпистемология П.Фейерабенда. 
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20) Социология науки и социология знания. 

21) Постмодернизм и наука. 

22) Генезис научного познания. 

23) Эмпирический и теоретический уровни научного исследования. 

24) Структура и методы эмпирического исследования. 

25) Структура и методы теоретического исследования. 

26) Научная картина мира в структуре оснований науки. 

27) Идеалы и ценности научного познания. 

28) Философские основания науки. 

29) Научные революции как смена типов научной рациональности. 

30) Классические научные картины мира. 

31) Неклассические научные картины мира. 

32) Пост - неклассические  научные картины мира. 

33) Дарвиновская и синтетическая  эволюционные парадигмы. 

34) Экология в современной научной картине мира. 

35) Антропологическое направление в западно-европейской  

философии 19-20вв. и социогуманитарное познание. 

36) Науки о природе и науки о культуре (В.Дильтей, В.Виндельбанд, 

Г. Риккерт). 

37) Методология социальных наук и «понимающая социология» М. 

Вебера. 

38) Философская герменевтика и гуманитарное знание (М.Хайдеггер, 

Г. Гадамер). 

39) Экономическая наука как объект философской рефлексии. 

40) Адам Смит и Джон Стюарт Милль: генезис классической 

парадигмы в экономической науке. 

41) Неоклассическая парадигма экономической науки. 

42) Методология экономики в свете аналитической философии.       

43) Принцип фальсифицируемости  в экономической теории. 

44) Постпозитивизм в экономической теории. 

45) Методология научно-исследовательских программ в экономике. 

46) Постмодернистские интерпретации экономико-теоретического 

знания.  

47) Проблема смены экономических парадигм.  

48)   Кейнсианская революция : переход от неклассической к пост-

неклассической экономической науке. 

49) Единство и многообразие современной экономической теории. 

50) Основные факторы и условия развития экономической науки. 
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51) Корреспондентская, когерентная и прагматическая концепции  

истины в экономической науке.     Философия права. 

52) Философия истории. 

53) Классическая социология XIX века: К.Маркс, Э.Дюркгейм, 

М.Вебер. 

54) Неклассическая социология XX века: структурный 

функционализм, теория конфликта и символический 

интеракционизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Рекомендуемая литература 

 

Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для аспирантов и 

соискателей ученой степени кандидата наук. – М.: Гардарики. – 2006. – 384с. 

Современные философские проблемы естественных, технических и 

социально-гуманитарных наук: учебник для аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата наук (под общей редакцией д-ра филос. наук проф. 

В.А. Миронова). – М.: Гардарики. – 2006. – 639с.  

 

Дополнительная литература. 

 

Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания: 

методологический анализ. – М.: Наука, 2005. 

Аристотель. Этика. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2006. – 492с. 

Аристотель. Метафизика. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 608с. 

Армстронг К. Краткая история мифа. – М.: Открытый Мир, 2005. – 160с. 

Аттали Ж. Карл Маркс: Мировой дух; вступ. Ст. С.Г. Кара - Мурзы. – М.: 

Молодая гвардия, 2008. – 406с. – (Жизнь замечательных людей). 

Бодрийяр Жан. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.: 

Республика; Культурная революция, 2006. – 269с. – (Мыслители ХХ века). 

Вавилов С.И. Исаак Ньютон. – М.: Наука. – 1946. – 293с. 

Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс. – 1990.- 808с. 

Волков Ю.Г. Социология: история и современность – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2007. – 668с. 

Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. (ХУП – ХУШ вв.) М.,2011 

Гегель Георг Вильгельм Фридрих. Философия права. – М.: Мир книги. 

Литература, 2007. – 464с. – («Великие мыслители»). 

Гидденс Энтони. Социология./ При участии К.Бердсолл. – Изд. 2-е, 

полностью перераб. и доп. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 632с. 

Гуссерль Эдмунд. Картезианские размышления. – Санкт-Петербург: изд-во 

«Наука», 2006. – 315с. 

Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической 

философии. Книга первая. – М.: Академический Проект, 2009. – 489с. 

Грицанов А.А., Кацук Н.Л. Жан Бодрийяр. – Минск: Книжный Дом, 2008. – 

256с.- (Мыслители ХХ столетия). 

Грицанов А.А. Жиль Делез. – Минск: Книжный Дом, 2008. – 320с. – 

(Мыслители ХХ столетия). 

Грицанов А.А., Абушенко В.Л. Мишель Фуко. – Минск: Книжный Дом, 

2008. – 320с. 
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Грицанов А.А., Гурко Е.Н. Жак Деррида. – Минск: Книжный Дом, 2008. – 

256с. – (Мыслители ХХ столетия). 

Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 672с. 

Деррида Ж. Диссеминация. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 608с. 

Дюгем Пьер. Физическая теория. Ее цель и строение. Предисл. Э.Маха. Изд. 

2-е, стереотипное. – М.: КомКнига, 2007. – 328с. 

Жижек Славой. Устройство разрыва. Параллаксное видение. – М.: 

Издательство «Европа», 2008. – 516с. 

Зотов А.Ф. Современная западная философия. М.,2010. 

История экономических учений :Учеб. пособие / Под ред. В.Автономова, 
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Казань, 2014   

 

Основной целью обучения английскому языку и  изучения его 

аспирантами  

(соискателями) является совершенствование иноязычной 

коммуникативной  

компетенции, необходимой для осуществления научной и 

профессиональной  

деятельности и позволяющей им использовать английский язык в 

научной работе.  

1.1. Задачи изложения и освоения дисциплины 

Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих 

задач: 

 поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного 

общения и их использование как базы для развития коммуникативной 

компетенции в сфере научной и профессиональной  деятельности;  

 расширение словарного запаса, необходимого для осуществления 

аспирантами (соискателями)  научной и профессиональной деятельности в 

соответствии с их  специализацией  и направлениями научной деятельности с 

использованием иностранного языка; 

 развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного 

общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо) в условиях научного  и профессионального общения. 

 развитие у аспирантов (соискателей) умений и опыта  осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным 

языком, а также осуществления научной и профессиональной деятельности  с 

использованием изучаемого языка; 

 реализация приобретённых речевых умений в процессе  поиска, 

отбора и использования материала на английском языке для написания 

научной работы (научной статьи, диссертации) и устного представления  

исследования. 

2. Место дисциплины 

На послевузовском этапе изучения языка (аспирантура) английский 

язык рассматривается как средство интеграции образования и науки в 

различные регионы мира.  Предусматривается достижение такого уровня 

владения английским языком, который позволит аспирантам и соискателям 

успешно продолжать обучение и осуществлять научную деятельность, 
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пользуясь английским языком во всех видах речевой коммуникации,  

представленных в сфере устного и письменного общения.  

Знание иностранного языка облегчает доступ к научной информации, 

использованию ресурсов Интернет, помогает налаживанию международных 

научных контактов и расширяет возможности повышения 

профессионального уровня аспиранта (соискателя).  Дисциплина относится к 

дисциплинам  гуманитарного, социального и экономического цикла.  Данная 

программа предназначена для аспирантов (соискателей), прошедших 

обучение иностранному языку по программе подготовки бакалавров  и  

специалистов, сдавших экзамен по иностранному языку.  

Пререквизиты дисциплины «Английский язык», которые должны быть 

изучены до освоения данной дисциплины  – дисциплина «Иностранный 

язык», «Профессиональный английский язык». Тематическое наполнение 

дисциплины непосредственно связано с дисциплинами экономического 

цикла и общепрофессионального цикла. Дисциплина опирается на освоенные 

при изучении данных дисциплин знания и умения. 

Программа рассчитана на 144 часа или 4 ЗЕТ, из них практических 

занятий – 30 (0,83 ЗЕТ),  самостоятельной работы – 114 час.(3,14 ЗЕТ) 

3. Результаты освоения дисциплины 

Требования к обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы подготовки аспирантов (соискателей) 

составлены на основе Государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования ГОС ВПО и в соответствии с 

требованиями ВАК РФ. 

По окончании изучения дисциплины аспиранты (соискатели) должны будут: 

Знать: 

 межкультурные особенности ведения научной деятельности; 

 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

научного общения; 

 требования к оформлению научных трудов, принятые в 

международной практике.  

Уметь: 

 осуществлять устную коммуникацию в монологической и 

диалогической форме   

научной направленности (доклад, сообщение, презентация, дебаты, круглый  

стол);  

 писать научные статьи, тезисы, рефераты; 

 читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 
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 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода, реферата, аннотации;  

 извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях  

межкультурного научного общения и профессионального (доклад,  лекция,  

интервью, дебаты, и др.); 

 использовать этикетные формы научно - профессионального общения; 

 четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на 

иностранном языке; 

 производить различные логические операции (анализ, синтез, 

установление причинно-следственных связей, аргументирование, 

обобщение и вывод, комментирование);  

 понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к 

сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в 

условиях различия взглядов и убеждений;  

Иметь опыт: 

 обработки большого объема иноязычной информации с целью  

подготовки реферата; 

 оформления заявок на участие в международной конференции; 

 написания работ на иностранном языке для публикации в зарубежных  

журналах. 

В процессе освоения дисциплины у аспирантов (соискателей)  развиваются 

общекультурные компетенции и профессиональные компетенции.  

 

4. Структура и содержание  дисциплины 

Содержание обучения 

Содержание курса английского языка базируется на оригинальных 

английских и американских источниках (журнальные научные 

публикациями, объявления о грантах, конкурсах вакансий, реклама новых 

научных разработок, периодика, Интернет и др.)  

по профилю профессиональной ориентации аспиранта (соискателя). На 

основе вышеуказанных источников совершенствуются необходимые речевые 

навыки и умения в различных видах речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо). На основе тех же учебных материалов 

совершенствуются, расширяются и углубляются необходимые знания и 

умения в области фонетики, лексики, грамматики. 

Совершенствование владения грамматическим материалом (морфология,  

синтаксис, словообразование, сочетаемость слов), а также активное усвоение  

наиболее употребительной научно-профессиональной лексики и фразеологии  
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изучаемого языка происходит в процессе письменного и устного перевода с  

иностранного языка на русский язык. 

 

4.1.1. Говорение: 

В целях достижения научно - профессиональной направленности устной речи 

умения и навыки говорения и аудирования развиваются во взаимодействии с 

умениями и навыками чтения.  

Обучающийся в аспирантуре должен уметь: 

 подвергать критической оценке точку зрения автора;  

 делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых 

автором решений;  

 сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, 

делать выводы на основе информации, полученных из разных 

источников о решении аналогичных задач в иных условиях. 

структурировать дискурс: оформление введения в тему, развитие темы, смена 

темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение 

разговора, приветствие, выражение благодарности, разочарования и др. 

Основное внимание уделяется коммуникативности устной речи, естественно-

мотивированному высказыванию в формах подготовленной и 

неподготовленной монологической и диалогической речи. 

 

4.1.1.1. Устное монологическое общение 

В области монологической речи обучаемый должен продемонстрировать:  

 умение логично и целостно как в смысловом, так и в структурном 

отношениях выразить точку зрения по проблеме исследования;  

 умение составить план и выбрать стратегию сообщения, доклада, 

презентации проекта по проблеме научного исследования;  

 умение  устанавливать и поддерживать речевой контакт с аудиторией с  

помощью адекватных стилистических средств (пояснения, определения, 

аргументация, выводы, оценка явлений). 

Ситуации: 

 

 

 

эксперимента и его результатов, графиков и схем, формул, символов. 

 

4.1.1.2. Устное диалогическое общение 

В области диалогической речи обучаемый должен продемонстрировать 

умение: 
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 соблюдать правила речевого этикета в ситуациях научного 

диалогического общения;  

 вести диалог проблемного характера с использованием адекватных 

речевых форм (вопросы, согласие, несогласие, возражения, сравнения,  

противопоставления, просьбы и т.д.); 

 аргументировано выражать свою точку зрения.  

 владеть стратегией и тактикой общения в полилоге (дискуссия, диспут, 

дебаты, прения). 

Ситуации: 

- собеседования, предполагающие как сообщение информации личного  

характера, так и представление научных и профессиональных интересов;  

- повседневное общение, непосредственно связанное с осуществлением  

научно-профессиональной деятельности; 

- общение с коллегами (дискуссии, диспуты, дебаты); 

- общение на научно-профессиональные темы (конференции, круглые  

столы). 

 

4.1.2. Продуктивное письмо 

Развитие навыков письма на иностранном языке рассматривается как 

средство активизации усвоения языкового материала. Обучающийся в 

аспирантуре должен владеть навыками и умениями письменной научной 

речи, логично и аргументировано излагать свои мысли, соблюдать 

стилистические особенности. 

В области письменной речи обучаемый должен продемонстрировать умение: 

 излагать содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и 

реферата;  

 составлять тезисы доклада, сообщение по теме исследования;  

 составлять заявку на участие в научной конференции, зарубежной 

стажировке, получение гранта;  

 вести научную переписку (в том числе через Интернет);  

 писать научные статьи, соблюдая орфографические и морально-

этические нормы научного стиля. 

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач: 

- планировать содержание и организацию научного текста в соответствии с  

целью общения, коммуникативными задачами, коммуникативной  

ситуацией, знаниями об адресате, и отражать его в виде плана, черновых  

записей, схем; 

- писать краткий или подробный научный текст по плану; 
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- писать краткое сообщение на научную тему  с использованием ключевых  

слов и выражений, 

- соблюдать требования норм орфографии и пунктуации изучаемого языка; 

- правильно использовать лексический материал, включающий  

специальные термины; 

- пользоваться словарями, правильно выбирая слова для использования в  

тексте в соответствии с передаваемым содержанием;  

- использовать грамматический материал, адекватный излагаемому в  

сообщении содержанию, употребляя грамматические формы в  

соответствии с нормами изучаемого языка; 

- последовательно и логично излагать содержание сообщения в  

предложении, абзаце, тексте, правильно употребляя связующие элементы  

для соединения компонентов текста; 

- организовывать и оформлять текст в соответствии с нормами изучаемого  

языка; 

- использовать стилистическое оформление текста и регистр,  

соответствующие цели общения, характеристикам сообщения и адресата. 

Ситуации: 

- оформление документов в связи с участием в конференции, конкурсе  

(получение гранта и др.), с предоставлением информации как личного  

характера, так и представлением научных и профессиональных интересов; 

- написание рабочей и технической документации при осуществлении  

научной и профессиональной деятельности: описание оборудования,  

материалов и их свойств, описание эксперимента и его результатов,  

описание графиков и схем; 

- написание научных статей, тезисов, обзоров. 

 

4.1.3. Аудирование 

В области  восприятия  речи на слух (аудирование) обучаемый должен  

продемонстрировать умение: 

 понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую 

речь по научной и профессиональной проблематике;  

 понимать речь при непосредственном контакте в ситуациях научного, 

делового  

и профессионального  общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, 

дебаты). 

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач: 

- распознавать на слух звуки изучаемого языка в речи по 

смыслоразличительным признакам; 
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- распознавать в речи значение многозначных языковых единиц по 

контексту; 

- догадываться о значении незнакомых языковых единиц, употребляемых в 

звучащей речи, по контексту; 

- распознавать информацию, передаваемую ритмико-интонационным  

оформлением звучащей речи; 

- извлекать из звучащей речи информацию фактического  

(повествовательного и описательного) характера; 

- извлекать из звучащей речи информацию, отражающую оценочное мнение  

говорящего; 

- извлекать из звучащей речи информацию, отражающую аргументацию; 

 извлекать из звучащей речи имплицитно представленную информацию. 

Ситуации: 

- обмен информацией с коллегами по научной тематике; 

- беседы на научные темы; 

- презентации, лекции; 

- информационные сообщения в рамках научной тематики. 

 

4.1.4. Чтение 

 

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять  

опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурносемантическое 

ядро, выделять основные мысли и факты, находить логические связи, 

исключать избыточную информацию, группировать и объединять 

выделенные положения по принципу общности, а также формирование 

навыка обоснованной языковой догадки (на основе контекста, 

словообразования, интернациональных  слов и др.) и навыка 

прогнозирования поступающей информации. 

В области чтения обучаемый должен продемонстрировать умение: 

 владеть умениями чтения аутентичных текстов научно-технического 

стиля (монографии, статьи из научных журналов, тезисы);  

 владеть всеми видами чтения научно-технической  литературы 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое), 

предполагающими различную степень понимания и смысловой 

компрессии прочитанного;  

 уметь варьировать характер чтения в зависимости от целевой 

установки, сложности и значимости текста. 

Все виды чтения должны служить единой конечной цели – научиться 

свободно читать и понимать иностранный текст по специальности. 
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Критерием сформированности навыков чтения на протяжении курса может 

служить приближение темпа чтения про себя к следующему уровню: для 

ознакомительного чтения с охватом содержания на 70%  – 500 печатных 

знаков в минуту; для ускоренного, просмотрового чтения – 1 000 печатных 

знаков в минуту.  

Умения и навыки, обеспечивающие решение коммуникативных задач: 

- распознавать значение многозначных языковых единиц по контексту; 

-догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту; 

- искать требуемую информацию по ключевым словам; 

- понимать общее содержание фрагментов текста; 

- прогнозировать содержание текста  или его фрагментов по значимым  

компонентам: заголовкам и подзаголовкам, первым предложениям и т.д.; 

- извлекать из прочитанного текста информацию фактического  

(повествовательного и описательного) характера; 

- извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую оценочное  

мнение автора; 

- извлекать из прочитанного текста информацию, отражающую  

аргументацию; 

- извлекать из прочитанного текста имплицитно представленную  

информацию; 

- пользоваться двуязычным и одноязычным словарём изучаемого языка,  

правильно определяя значение употребляемой в тексте лексики. 

Ситуации: 

- чтение деловой переписки в пределах тематики, связанной с  

осуществлением научной деятельности; 

- чтение научных статей, аннотаций, тезисов, библиографических описаний  

в пределах изучаемой научной и профессиональной тематики. 

 

4.1.5. Перевод 

Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной используется  

как одно из средств овладения иностранным языком, как наиболее 

эффективный способ контроля полноты и точности понимания содержания. 

Обучающийся в аспирантуре должен: 

 владеть необходимым объемом знаний в области теории перевода: 

эквивалент и аналог, переводческие трансформации;  

 иметь навыки компенсации потерь при переводе, контекстуальных 

замен, различать многозначность слов, словарное и контекстуальное 

значение слова, значения интернациональных слов в родном и 

иностранном языке и т.д.;  
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 уметь адекватно передавать смысл научно-технического текста с 

соблюдением норм родного языка; владеть навыками преобразования 

исходного материала, в том числе реферативного перевода научного 

текста; 

 пользоваться двуязычными словарями, правильно определяя значение 

употребляемой в тексте лексики либо выбирая слова для 

использования в тексте в соответствии с передаваемым содержанием. 

 

 

4.1.6. Тематика научно-профессионального общения 

Тематическое наполнение курса определяется специальностью изучающих 

его аспирантов (соискателей) в рамках следующих  модулей: 

Topics / Subtopics Тема / Подтема 

1. Describing instruments, experiments. 

Reading Economic Terminology. 

 

 

1.Инструментариц, используемый в 

научной деятельности. Описание 

эксперимента. Чтение  

экономических формул. 

2.Topic of research: methods, 

relevance, significance 

 

2.Тема исследования: методы, 

практическая  

значимость. 

3. Recent Developments in  

Economic Science &.  

International Conferences.  

 

3. Достижения современной 

экономической науки. 

Mеждународные конференции. 

 

4.  Mental & Ethical Standards in  

Modern Society. Scientific  

Etiquette: referring to sources,  

reporting information, avoiding  

plagiarism.  

 

 

 

4. Морально-этические нормы 

ученого в современном  

обществе. Научный этикет: 

использование источников,  

передача научной информации, 

плагиат. Межкультурные  

особенности ведения научной 

деятельности.  
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5. Science & Education: 

Career Opportunities for Masters  

of Science & Philosophy Degree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Наука и образование: возможности 

карьерного  

роста молодого ученого.  

Компетенции специалиста с  

PhD. Многоуровневая системы 

образования в Европейских и Северо-

Американских колледжах и  

университетах (научные степени и 

должности, названия магистерских и 

докторских диссертаций, формы 

проведения исследовательских 

практик,  др.) 

Grammar: 

1. Prepositions 

2. Degrees of Comparison 

3. Linking Words & Phrases 

4. Tenses:Passive/Active  

Voices 

5. Infinitive,Participle, Gerund 

6. Conditional Sentences 

7. Word Formation 

8. Emphatic Structures 

9. Modal Verbs 

10.Attributive Groups 

11.Punctuation 

 

Грамматика: 

1. Предлоги 

2. Степени сравнения 

3. Соединительные слова и фразы 

4. Времена: пассив./актив. залог 

5. Инфинитив, причастие, герундий 

6. Условные предложения 

7. Словообразование 

8. Усилительные конструкции 

9. Модальные глаголы 

10.Атрибутивные группы 

11. Пунктуация 

Terminology: 

 Active (300 words) 

 Passive (500 words) 

 

Терминология: 

 

 

  

 

При этом логическая последовательность тем соответствует порядку 

представления материала, который принят в систематическом курсе 

соответствующей дисциплины, что способствует связи языка с мышлением и  

выступает как дополнительный фактор мотивации при изучении 

иностранного языка. 
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4.1.7. Языковой  материал 

Грамматика 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение:  

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и 

относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные 

придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и пассивном 

залогах. Согласование времен.  

Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения,  

обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с 

инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с 

инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции 

вводного члена; инфинитив в составном  именном сказуемом (be + инф.) и в 

составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). 

Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с 

простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки 

существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в 

форме  Continuous  или пассива; инвертированное придаточное 

уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, слова-

заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные 

союзы.  

Содержание грамматического материала может варьироваться от 

потребностей аспиранта (соискателя) или определяться спецификой 

изучаемого материала. 

Фонетика 

Продолжается работа по коррекции произношения, по совершенствованию  

произносительных умений и навыков при устном общении. Первостепенное 

значение придается смыслоразличительным факторам в  ритмико-

интонационном оформлении высказывания (делению на интонационно-

смысловые группы-синтагмы, правильной расстановке фразового и в том 

числе логического ударения, мелодии, паузации). 

Работа над произношением ведется на материале текстов для чтения и 

аудирования, при выполнении лексико-грамматических упражнений, а также 

при подготовке к устным выступлениям. 

Лексика. 

К концу курса, предусмотренного данной программой, активный 

лексический запас аспиранта (соискателя) должен составлять примерно 1500-

2500 лексических единиц, включая лексику общеупотребительную, 

общенаучную, терминологическую (с учетом вузовского минимума и 
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потенциального словаря, включая примерно 300 - 500 терминов 

профилирующей специальности). Тематически эта лексика связана с 

проведением эксперимента, разработкой  научной  теории, организацией 

научной работы, участием в конференциях и т.д. Расширение словарного 

запаса происходит главным образом  в процессе индивидуальной работы с 

научными статьями, монографиями по специальности.  К экзамену у 

аспиранта должен иметься составленный им терминологический словарь по 

его специальности.Аспирант (соискатель) должен знать употребительные 

сокращения и условные обозначения, и уметь правильно прочитать формулы, 

символы и т.п. 

Для повышения качества усвоения учебного материала и обеспечения 

гарантированности достижения целей обучения используется зачетная форма  

прохождения лексических и грамматических тем.  

 

4.2 Структура дисциплины по разделам и формам организации обучения 

 

№  

п/п  

Раздел дисциплины  

Г
о

д
  

 о
б
у

ч
е
н

и
я

  

Н
ед

е
л

я
  

г
о

д
а

 о
б

у
ч

ен
и

я
  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу аспирантов 

и трудоемкость (в ЗЕТ)   

Форма аттестации  

Лекц

иии  

Семинар

ы(Практи

-ческие 

занятия)  

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

ра

бо

ты 

 

СР 

 

Всег

о 

1  Describing instruments, 

experiments. Reading 

Economic Terminology. 

 

 

   0,166  0,628 0,79

4 

Устный отчет 

Письменное описание 

2  Topic of research: methods, 

relevance, significance 

 

   0,166  0,628 0,79

4 

Презентация 

3 Recent Developments in 

Economic Science &. 

InternationalConferences.  

   0,166  0,628 0,79

4 

Устное сообщение 

Письменная заявка на  

конференцию 

4 Mental & Ethical Standards 

in  

Modern Society. Scientific  

Etiquette: referring to 

sources,  

reporting information, 

   0,166  0,628 0,79

4 

Реферат/статья 

Реферирование текста  

по специальности 



95 

 

avoiding  

plagiarism.  

 

5 Science & Education: 

Career Opportunities for 

Masters  

of Science & Philosophy 

Degree 

 

   0,166  0,628 0,79

4 

Презентация  

Мини-словарь 

6 аттестация        экзамен 

4.3 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Понятийный аппарат и термины используемые в научной 

деятельности. Описание эксперимента.  

Практическое занятие. Введение.  Коррекция произношения. Интонационное  

оформление   предложения,  словесное ударение. Разговорная практика по 

теме: Передача фактуальной информации - описание. Формирование словаря  

специальной лексики по теме: общенаучной лексики и терминов.  

Просмотровое чтение.  Грамматика: Части речи английского языка:  артикли, 

существительное, прилагательное, наречие, предлоги.  Порядок слов 

простого предложения. Времена группы:  Present, Past,  Future.  Модальные 

глаголы и их эквиваленты. Атрибутивные конструкции. Перевод научных 

текстов: особенности перевода изучаемых явлений.  

Письмо: план/конспект к прочитанному, описание-отчет.  Аудирование: план 

лекции. 

Раздел 2.  Тема исследования: методы, актуальность, практическая  

значимость. Практическое занятие. Семинар. Разговорная практика: 

подготовка презентации.  Выступление с подготовленной презентацией 

(аргументация). Структурирование дискурса Ознакомительное чтение: 

развитие темы и общая линия аргументации, не менее 70% понимания 

основной информации. Научная работа:  структура темы, основные аспекты, 

которые необходимо раскрыть. Средства семантической и формальной 

когезии.  Грамматика: активный и пассивный залоги, эмфатические 

конструкции.   Перевод научных текстов: особенности перевода изучаемых 

явлений. Аудирование: общая и специальная информация. 

Раздел 3.  Достижения современной науки и техники.  Mеждународные 

конференции. Практическое занятие. Семинар. Разговорная практика: 

участие в дискуссии/ полилоге. Структурирование дискурса:  оформление 

введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение итогов сообщения, 

инициирование и завершение разговора.Формирование словаря  специальной 

лексики по теме:общенаучная лексика и термины.  Грамматика: глагол, 

герундий, инфинитив, причастие.  Изучающее чтение: полное и точное 
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понимание содержания текста. Перевод научных текстов: особенности 

перевода изучаемых явлений. Письмо: оформление заявки на конференцию,  

аннотация/тезисы.  Аудирование: конспект  лекции. 

Раздел 4.  Морально-этические нормы ученого в современном обществе.  

Научный этикет: использование источников, передача научной информации, 

плагиат. Межкультурные особенности ведения научной деятельности. 

Практическое занятие. Семинар. Разговорная практика: участие в дискуссии/ 

полилоге:  передача эмоциональной оценки сообщения:  средства выражения 

одобрения/неодобрения, удивления, предпочтения. Передача 

интеллектуальных отношений:  средства выражения согласия/несогласия, 

способности/неспособности сделать что-либо, выяснение 

возможности/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности 

говорящего в сообщаемых им фактах. Формирование словаря специальной 

лексики по теме: общенаучной лексики и терминов. Грамматика: условные 

предложения; словообразование. Перевод научных текстов: особенности  

перевода изучаемых явлений. Письмо: реферирование текста по 

специальности. Аудирование: подразумеваемая информация. 

Раздел 5.  Наука и образование: возможности карьерного роста молодого 

ученого.  Компетенции специалиста с  PhD. Практическое занятие. Семинар. 

Разговорная практика: подготовка презентации Выступление с 

подготовленной презентацией: пояснения, определения, аргументация, 

выводы, оценка явлений. Изучающее чтение: полное и точное понимание 

содержания текста.  Формирование словаря  специальной лексики по теме: 

общенаучной лексики и терминов, мини-словарь. Грамматика: Местоимения, 

слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones),  сложные и 

парные союзы. Пунктуация.  Перевод научных текстов: особенности 

перевода изучаемых явлений. 

 

 

5. Образовательные технологии 

Для обеспечения достижения планируемых результатов освоения 

дисциплины Иностранный язык используются инновационные 

образовательные технологии.  

  

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

ФОО 

Методы  

 

 

Практические  

занятия 

 

Сам. раб. 

студентов 

Внеаудитор. 

работа 
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IT-методы + + + 

Работа в команде + + + 

Case-study + + + 

Методы 

проблемно- 

ориентированного 

обучения. 

+ + + 

Обучение  

на основе опыта 

+ + + 

Опережающая  

самостоятельная 

работа 

 + + 

Проектный метод + + + 

Поисковый метод + + + 

Исследовательский 

метод 

+ + + 

 

 

 

6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов 

Самостоятельная работа, дополняя аудиторную работу студентов, призвана  

решать следующие задачи:  

 совершенствование навыков и умений иноязычного научно- 

профессионального общения, приобретенных в аудитории под  

руководством преподавателя; 

приобретение новых знаний, формирование навыков и развитие умений,  

обеспечивающих возможность осуществления научно-профессионального  

общения на изучаемом языке; 

 развитие умений исследовательской деятельности с использованием  

изучаемого языка; 

 развитие умений самостоятельной учебной работы. 

6.1 Текущая и опережающая СРС 

выполнение домашних заданий, которые логически дополняет аудиторную 

работу аспирантов (соискателей), включает в себя индивидуально-поисковую 

работу по самостоятельному изучению материала в  рамках определенной 

темы и выполнение заданий на закрепление данного  
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 обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя (самостоятельная работа аспирантов (соискателей) в 

библиотеке, в том числе электронной); 

 индивидуальная самостоятельная работа аспирантов (соискателей) в 

команде (работа с Интернет-ресурсами, подготовка  реферата, научных 

статей, презентаций по теме  диссертационного исследования, участие 

в научных и практических конференциях); 

 индивидуальные консультации с преподавателем (как 

непосредственно, так и на основе удаленного доступа). 

 

6.1.1. Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

1. Морально-этические нормы ученого в современном обществе. 

2.  Многоуровневая системы образования в Европейских и Северо- 

Американских колледжах и университетах (научные степени и должности, 

названия магистерских и докторских диссертаций, формы проведения 

исследовательских практик,  др.). 

                3. Достижения современной экономической науки. 

 

6.2 Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 

индивидуально-поисковая, творческая работа по написанию реферата,  

научной статьи, заявки на участие в конференции или получение гранта, 

подготовке презентаций. 

     

6.3    Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине 

-темы тренировочных заданий на закрепление содержания занятия, а  

также заданий на ознакомление с содержанием следующего занятия  

совпадают с темами соответствующих аудиторных занятий: 

- тематика письменных работ соотносится с темами модуля. Формы  

письменных работ следующие: написание тезисов, отзывов, статей,  

реферата по теме диссертационного исследования; заполнение и подача  

заявок на гранты. 

6.4 Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух  

форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя.  

- Контроль выполнения текущей и творческой самостоятельной работы  

осуществляется преподавателем в соответствии с рейтинг-планом. 

- Контроль выполнения творческой самостоятельной работы  

осуществляется преподавателем совместно с научным руководителем  

аспирантов (соискателей). 
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6.5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Учебная литература 

В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется 

оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике 

широкого профиля вуза (научного учреждения), по узкой специальности 

аспиранта (соискателя), а также статьи из журналов, издаваемых за рубежом 

в англо-говорящих странах. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по специальности, 

используемые для чтения, специализированные учебные пособия для 

аспирантов по развитию навыков устной речи. Основными средствами 

обучения также являются учебники и учебные пособия, содержащие 

определенный программный учебный материал, аудио- и видеокурсы, 

аутентичные тексты, отражающие уровень развития науки и техники по 

специальности обучаемых, иноязычная справочная литература, словари 

(толковые, двуязычные, общие и отраслевые, частотные, словари-

минимумы),  а также подготовленные авторскими коллективами 

преподавателей кафедры пособия учебно-методического комплекса. 

Основная литература: 

      1. Iboootson M. Cambridge English for Engineering. Cambridge University 

Press, 2008. 

       2. Macarthy M. , O’dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge 

University Press, 2008. 

  3. Демина А. А., Олейник А. Н. Английский язык: Пособие для аспирантов. 

Томск: Изд-во ТПУ, 2004. 

4. Петрашова Т. Г., Шиц Ю. Н. обучение академической устной и 

письменной речи:жанровый и дискурсный анализ устных и письменных 

текстов на примере английского языка. Из-во:ТПУ. Томск, 2009. 

Методическая литература 

1. Программа для кандидатского экзамена по иностранному языку на сайте 

ВАК Минобразования России www.vak.ed.gov.ru 

2. Программа-минимум кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине  

«Иностранный язык». Режим доступа 10.12.2010 http://db.informika.ru/pke/Sb-

2.htm 

3. Зильберман Л.И. Пособие по обучению чтению английской научной 

литературы (структурно-семантический анализ текста). М.: Наука, 1981. 

4. Крупаткин Я.Б. Читайте английские научные тексты. М.: Высш. шк., 1991. 

5. Михельсон Т.Н., Успенская Н.В. Пособие по составлению рефератов на  
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английском языке. Л.: Наука, 1980. 

 

Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины 

Иностранный язык 

Цель контроля  – получение информации о результатах обучения и степени 

их соответствия результатам обучения. 

Текущий контроль направлен на получение информации об уровне 

сформированности умений в пределах каждой лексической или 

грамматической темы. Рубежный контроль направлен на получение 

информации об уровне развития продуктивных умений и сформированности 

навыков употребления терминологической и научной лексики и 

грамматического материала, типичных для сферы научно-профессионального 

общения.  

Итоговый контроль проводится по окончании курса и направлен на 

получение информации о владении содержанием курса в виде кандидатского 

экзамена  

 

Допуск к кандидатскому экзамену оценка 

Написание реферата на родном языке, по выбранной аспирантом  

(соискателем) теме или проблеме научно  - профессиональной  

направленности объемом 10-15 страниц и с использованием 10  -

15  

аутентичных источников на иностранном языке (книги, пособия, 

Internet,  

сборники статей, научные журналы) 

Структура реферата: 

 титульный лист; 

 аннотация к реферату на английском языке; 

 непосредственно реферат на родном языке (с указанием 

ссылок в  

тексте на используемые источники); 

 библиография на английском языке; 

 глоссарий (45-50 единиц, перевод к ним, определение на  

английском языке). 

Внеаудиторное чтение те 

Удов. 

Хор. Отл. 

 

Внеаудиторное чтение текстов по специальности объемом 400 

000  

печатных знаков с использованием сформированного 

аспирантом  

Удов. 

Хор. Отл. 
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(соискателем) словаря-глоссария (тексты по специальности 

должны быть  

англо-говорящих авторов  или из источников, опубликованных в  

издательствах англо-говорящих стран). Отбор материала для  

внеаудиторного чтения и перевода осуществляется аспирантом 

и его  

научным руководителем по специальности с учетом значимости  

материала для научной работы. 

Письменный перевод  специального технического текста с 

английского  

языка на русский объемом 15 000 печатных знаков 

Удов. 

Хор. Отл. 

 

Кандидатский экзамен  

Изучающее чтение оригинального текста по узкой 

специальности  

объемом 2500 -3000 печатных знаков с использованием  

сформированного аспирантом (соискателем) словаря-глоссария. 

Время  

подготовки 45-60 мин. Если сдающий экзамен выполнил менее 

65%  

перевода, он получает неуд. оценку. 

Удов. 

Хор. Отл. 

 

Просмотровое чтение текста без словаря объемом 1000-1500 

печатных  

знаков по специальности и пересказ его содержания на 

иностранном  

языке. Время подготовки 2-3 мин. 

Удов. 

Хор. Отл. 

 

Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со  

специальностью и научной работой экзаменующегося: тема  

исследования; используемое оборудование, материалы; методы,  

актуальность, практическая значимость; проблемы, степень 

разработки  

данного исследования за рубежом; перспективы дальнейшего  

исследования и др. 

Удов. 

Хор. Отл. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Учебная литература 

В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется 

оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике 

широкого профиля вуза (научного учреждения), по узкой специальности 

аспиранта (соискателя), а  также статьи из журналов, издаваемых за рубежом 

а англо-говорящих странах. Для развития навыков устной речи привлекаются 

тексты по специальности, используемые для чтения, специализированные 

учебные пособия для аспирантов по развитию навыков устной речи. 

Основными средствами обучения также являются учебники и учебные 

пособия, содержащие определенный программный учебный материал, аудио- 

и видеокурсы, аутентичные тексты, отражающие уровень развития науки и 

техники по специальности обучаемых, иноязычная справочная литература, 

словари (толковые, двуязычные, общие и отраслевые, частотные, словари-

минимумы),  а также подготовленные авторскими коллективами 

преподавателей кафедры пособия учебно-методического комплекса. 

 

 

Основная литература 

Grant Kempton. Language leader. Pre-intermediate. Teacher's book and Test Master 

CD-Rom / Grant Kempton . - Pearson Longman , 2011. 

Ian Lebeau. Language leader. Pre-intermediate. Coursebook and CD-ROM / Ian 

Lebeau, Gareth Ress. - Pearson Longman, 2011. 

Английский язык: экономика и финансы (Majors): Учебник / Г.А. Дубинина, 

И.Ф. Драчинская, Н.Г. Кондрахина; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 176 с. 

Аракин В.Д. Англо-русский словарь/ В.Д. Аракин, З.С. Выгодская, Н.Н. 

Ильина.-21-е изд., стереот. –М.:Рус-яз-Медиа, 2006.-559с. 

Ермолович Д.И. Новый большой русско-английский словарь/ Д.И. Ермолович, 

Т.М. Красавина; под общ. руков-вом Д.И. Ермоловича.-2-е изд. испр. –М.: 

Рус.яз.- Медиа, 2006.-1098с. 

Максимова Т.В. Англо-русский словарь сокращений. Экономическая 

терминология.- 2-е изд., испр.-М.: АСТ:Восток-Запад, 2007.- 189с. 

Мюллер В.К. Англо-русский словарь. 60 000 слов / В.К. Мюллер. - М.: РИПОЛ 

классик, 2009. - 736 с. 

Дополнительная литература 

1. Macarthy M., O’dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University 

Press, 2008. 

2. Демина А. А., Олейник А. Н. Английский язык: Пособие для аспирантов. 

Томск: Изд-во ТПУ, 2004.   
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3. Петрашова Т. Г., Шиц Ю. Н. обучение академической устной и 

письменной речи:жанровый и дискурсный анализ устных и письменных 

текстов на примере английского языка. Из-во:ТПУ. Томск, 2009. 

4. Key Words in science & Technology. Bill Mascull, 1997. 

5. Вейзе А.А. Методика обучения чтению научно-технического текста: 

Учебно-методическое пособие. – Мн.: МГПИИЯ, 1982.  

6. Вейзе А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста. 

– М.: Высшая школа, 1985.  

7. Григоров В.Б. Как работать с научной статьей: Учебное пособие для  

технических вузов. – М.: Высшая школа, 1991.  

8. Голикова Ж.А. Learn to Translate by Translating from English into Russian.  

Перевод с английского на русский.- M.: OOO “Новое знание”, 2004.  

9. Комиссаров В.Н. Теоретические основы методики обучения переводу.  – 

М.: Рема, 1997.  

10. Кудис С.П., Крапицкая Н.А. Учебное пособие по переводу с англий-ского 

на русский для аспирантов и магистрантов. – Мн.: Изд.центр БГУ, 2002. 

11. Курс английского языка для аспирантов / Н.И.Шахова и др. – М.: Наука, 

1980.  

12. Ларсон М. Смысловой перевод: Руководство по теории межъязыковой  

эквивалентности и ее практическому применению / Пер. с англ. – СПб., 1993. 

13. Марчук Ю.Н. Научно-технический перевод. – М.: Наука, 1987.  

14. Михельсон Т.Н., Успенская Н.В. Как писать по-английски научные 

статьи, рефераты и рецензии. – СПб.: Наука, 1985.  

15. Михельсон Т.Н., Успенская Н.В. Пособие по составлению рефератов на  

английском языке. – Л.: Наука, 1980.  

16. Носенко И.А., Горбунова Е.В. Пособие по переводу научно-технической  

литературы с английского языка на русский. – М.: Высшая школа, 1974. 

17. Пумпянский А.Л. Упражнения по переводу английской научной и 

технической литературы. – Мн.: Попурри, 1997.  

18. Рейман Е.А., Константинова Н.А. Обороты речи английской обзорной 

научной  

статьи. – Л.: Наука, 1978. 20. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, 

проблемы, аспекты. – М.: Наука, 1988.  

19. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. – М.: Высшая школа, 1983. 

20. Leo Jons. First certificate. – Oxford University Press, 1997.  

21. Murphy R. Practical Grammar in Use: for Intermediate Students. – Oxford 

University  

Press, 1995.  

22. Pamela G.Sharpe. TOEFL. – NY, 1989.  
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23. Sharpe Barren’s. How to prepare to the TOEFL. – Barren’s, NY, 1989. 

24. Thomson A.J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. – Oxford: OUP, 

1996. 

25. Материально-техническое обеспечение модуля дисциплины  

Английский язык 

При освоении дисциплины используются технические средства и 

оборудование ресурсных центров языковой подготовки в том числе: 

Компьютерный класс; 

Ноутбук; 

Мультимедийный проектор. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (филиал)  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по дисциплине Общая экономическая теория 

       (наименование дисциплины) 

по специальности 08.00.01. Экономическая теория  

    (шифр и наименование специальности) 

 

  

 

 

 

Всего учебных часов 180, зач.ед. 5 

 

Всего аудиторных занятий, 24 час.  

  

Всего часов на самостоятельную работу аспиранта – 156 час. 

  

Аттестация (семестр)  
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель программы курса формирование у аспирантов  

мировоззренческой компетенции, развитие  умений анализировать взгляды 

экономистов всех основных направлений современной науки, выявлять 

причины их возникновения, доказывать объективность процесса появления 

новых направлений экономической мысли в связи с объективным кризисом 

общей экономической теории, наблюдающемся в настоящее время в связи с 

изменением базиса экономической деятельности общества.  

Задачами курса являются: 

˗ обучение знаниям   о содержании и специфике развития 

хозяйственной жизни человека в его сложных взаимоотношениях со средой 

жизнедеятельности; 

˗ обучение умениям ориентации в современных научных концепциях 

на базе основного экономического знания; 

˗ обучение навыкам   решения традиционных экономических 

ситуаций, требующих применения различных методов экономического 

анализа присутствующих в общей экономической теории, с помощью 

которых осуществляется анализ хозяйственной действительности 

капиталистических стран с развитой рыночной экономикой 

˗ обучение навыкам выявления устойчивых, повторяющихся связей в 

социально-экономических явлениях и процессах, их структурных 

характеристик, закономерностей функционирования и тенденций развития 

экономических отношений, объяснения на этой основе существующих 

фактов и процессов социально-экономической жизни, понимания и 

предвидения хозяйственно-политических событий; 

˗ обучение навыкам выявления и осмысления новых, а также 

переосмысление ранее известных фактов, процессов и тенденций, 

характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально-

экономических систем и институтов, национальных и региональных 

экономик в исторической ретроспективе; 

˗ обучение навыкам анализа направлений и этапов развития 

экономической мысли во взаимосвязи с социально-экономическими 

условиями соответствующих периодов и особенностями различных стран и 

народов. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По  результатам изучения дисциплины «Общая экономическая теория» 

аспирант должен:  
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Знать:   

˗ систему базовых понятий курса: собственность, экономические 

интересы, экономические системы, воспроизводство общественного 

продукта, структура совокупного общественного продукта, взаимосвязь 

материально-вещественных и стоимостных факторов общественного 

продукта, воспроизводство общественного и индивидуального капитала, 

эффективность общественного производства, производительные силы и 

экономические формы хозяйства, модернизация экономики, социально-

экономическая трансформация, теория хозяйственного механизма, 

гуманизация экономического роста; 

˗ реальные экономические связи и процессы, имеющих общезначимый 

характер для типологии однородных условий (экономических систем, этапов 

их развития, способов производства, моделей хозяйственного механизма и 

т.д.); 

˗ опыт и результаты экономической деятельности в рамках различных 

социально-экономических систем, цивилизаций, переходных эпох, стран, 

регионов, отраслей и сфер хозяйства. 

Иметь  представление о структурном строении экономического 

знания, о современной специфике и об основных закономерностях  развития 

и функционирования хозяйственной жизни человечества; 

Уметь  анализировать причины и следствия появления и 

функционирования  основных направлений экономической мысли, их 

теоретической и практической значение;  

Владеть  навыками:   осмысления содержания общей экономической 

теории; методами современного анализа и решения научно-практических 

задач  экономической теории;  личностного и профессионального  развития 
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Лекционный курс 

          

Порядковый 

номер лекции 

Раздел, тема учебного курса, содержание лекции Трудоемкость 

час. зач. ед.* 

 Раздел 1. Политическая экономия   

1. Тема 1. Структура и закономерности развития 

экономических отношений. 

Соотношение материального и нематериального в 

экономических отношениях. Производительные 

силы: структура, закономерности и формы развития. 

Место и роль человека в экономике. Мотивация и 

целевая функция экономической деятельности 

человека. Внеэкономические факторы в мотивации 

экономической деятельности.  

Способ производства как социально-

экономическая и технико-производственная 

целостность. Индивидуальное и общественное 

производство и воспроизводство в структуре способа 

производства. Воспроизводство общественного и 

индивидуального капитала. Эффективность 

общественного производства.Фазы общественного 

воспроизводства, взаимосвязь его материально-

вещественных и стоимостных факторов. 

Взаимодействие производительных сил, 

экономических форм, методов хозяйствования и 

институциональных структур 

0,5 0,014 

2. Тема 2. Закономерности эволюции социально-

экономических систем.  

Формационные и цивилизационные подходы к 

исследованию экономических систем. Факторы и 

закономерности эволюции экономических систем. 

Индустриальная и постиндустриальная системы. 

Теории «информационной», «постиндустриальной» 

экономики и «экономики, основанной на знании». 

Смешанные экономические системы: структура, 

виды, историческое место. Универсальное и 

национально-специфическое в экономических 

системах. Национально-государственные 

экономические системы. Роль и функции государства 

и гражданского общества в функционировании 

экономических систем. Теория государственного 

(общественного) сектора в экономике. Формирование 

экономической политики (стратегии) государства.   

Теория «информационной», 

«постиндустриальной» экономики и «экономики, 

0,5 0,014 
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основанной на знаниях» 

Экономика ресурсов (рынков капиталов, труда и 

финансов) 

 Раздел 2. Микроэкономическая теория   

3. 

 

Тема 3. Теория потребительского спроса 

Спрос, предложение, рыночное равновесие. 

Сравнительная статика рынка. Динамическое 

равновесие. Эластичность спроса и предложения: 

содержание, виды, практическое применение. 

Поведение потребителя в рыночной экономике: 

постановка проблемы и основные предпосылки 

анализа. Государственное регулирование рынка. 

1 

 

0,028 

4. 

 

Тема 4. Теория фирмы 

Фирма и рынок как типы организации 

экономического обмена в обществе. Фирма в 

рыночной экономике: основные типы, соотношение 

права собственности и контроля, целевая функция. 

Неоклассическая теория фирмы. Факторы 

производства и производственная функция. 

Производительность факторов производства и 

научно-технический прогресс. Концепция Х-

эффективности. Доход фирмы и ее издержки. 

Издержки кратко- и долгосрочного периодов. 

Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и 

долгосрочном периодах. Неоинституциональная 

теория фирмы: предпосылки анализа. Значение 

трансакционных издержек. 

1 0,028 

5. 

 

Тема 5. Теория организации рынков.  

Рыночная структура: понятие и определяющие 

признаки. Классификация рыночных структур. 

Концентрация и централизация капитала и 

производства. Слияния и  поглощения. 

Диверсификация. Интеграционные процессы на 

отдельных рынках. 

1 0,028 

6. 

 

Тема 6. Теория конкуренции и антимонопольного 

регулирования 

Совершенная конкуренция как идеальная модель 

рынка и способ анализа реальных рыночных 

структур. Монополия: понятие, условия 

существования, факторы монопольной власти. Виды 

монополий. Монопольная власть и ее измерение. 

Ценовая дискриминация. Естественная монополия и 

дилемма ее регулирования 

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия 

фирмы в олигополистической отрасли. Модели 

1 0,028 
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олигополистического рынка (дуополия Курно, 

модель Бертрана, ломаная кривая «спроса» 

олигополистов). Ценовая политика олигополий. 

Неценовая конкуренция на олигополистическом 

рынке 

7. 

 

Тема 7. Теория общего экономического равновесия 

Взаимодействие рынков: частичное и общее 

равновесие. Общее равновесие и эффективность 

распределения ресурсов. Экономический и 

социальный оптимум. Парето-оптимальность. 

Распределение благосостояния при совершенной и 

несовершенной конкуренции. 

0,5 0,014 

8. Тема 8. Теория экономики благосостояния 

Взаимозависимость общественного и личного 

благосостояния. Факторные доходы и их 

распределение. Теория благосостояния Пигу. 

Эффективность и социальная справедливость. 

0,5 0,014 

 Раздел 3. Макроэкономическая теория   

9. 

 

Тема 9. Теория национального счетоводства. Теория 

управления экономическими системами. 

Макроэкономика как часть экономической теории, 

рассматривающая функционирование экономики в 

целом. Основные проблемы, изучаемые на 

макроэкономическом уровне. Понятие закрытой и 

открытой экономики. Воспроизводственная, 

отраслевая и секторальная структуры национальной 

экономики. Основные макроэкономические 

пропорции. Типы, критерии и показатели 

расширенного воспроизводства. Эффективность 

национальной экономики.  

Система счетов национального дохода: основные 

показатели и их взаимосвязь. Способы и методы 

расчета макровеличин. Номинальные и реальные 

величины. Уровень цен и его показатели. Модель 

«затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

1 0,028 

10. 

 

Тема 10. Макроэкономическое равновесие. Теория 

экономического роста 

Понятие макроэкономического равновесия. 

Идеальное и реальное равновесие. Частичное и 

общественное равновесие. Модели 

макроэкономического равновесия. Равновесие и 

макроэкономические пропорции. Проблема 

макроэкономических пропорций и реализации 

совокупного общественного продукта в схемах 

Ф.Кенэ и К Маркса 

1 0,028 
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Механизм макроэкономического равновесия в 

модели «совокупный спрос – совокупное 

предложение» (AD-AS). Совокупный спрос, факторы 

его определяющие. Кривая совокупного спроса (AD). 

Сдвиг кривой AD под влиянием неценовых факторов. 

Совокупное предложение (AS): неоклассический и 

кейнсианский анализ. Предложение в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. Неценовые факторы 

сдвигов кривой AS. Классическая теория 

макроэкономического равновесия. 

Модели макроэкономического равновесия: 

классическая и кейнсианская. Кейнсианская модель 

экономического равновесия. Общая характеристика и 

факторы потребления и сбережения. Предельная 

склонность к потреблению и сбережениям. 

Функциональная роль, источники и факторы роста 

инвестиций. Потребление, сбережения, инвестиции и 

макроэкономическое равновесие. «Кейнсианский 

крест». Парадокс бережливости. Модель IS. 

Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. 

Теория мультипликатора. Принцип акселерации. 

Мультипликационные эффекты в национальной 

экономике. 

11. 

 

Тема 11. Теория деловых циклов и кризисов. Теория 

инфляции 

Цикличность как всеобщая форма экономической 

динамики. Понятие экономического цикла. 

Промышленный цикл и его фазы. Кризис, депрессия, 

оживление, подъем. Продолжительность 

экономических циклов. Краткосрочные циклы 

Дж.Китчина. Среднесрочные циклы К.Жугляра. 

Циклы С.Кузнеца. Большие циклы экономической 

конъюнктуры (длинные волны) Н.Д. Кондратьева. 

Особенности в подходах к проблеме циклов. Теории 

внешних факторов. Чисто монетарная теория. Теория 

перенакопления. Теория недопотребления. 

Марксистская теория цикла. Неоклассическая и 

кейнсианская теория циклических колебаний. 

Психологические теории цикла. 

Государственное антициклическое регулирование. 

Особенности экономического кризиса в России в 

конце ХХ в. 

Понятие «полной» занятости и естественная 

безработицы. Гистерезис (естественный уровень 

безработицы как результат фактической истории). 

1 0,028 
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Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Адаптивные и 

рациональные ожидания.  

12. Тема 12. Теория денег. Денежная и кредитно-

банковская система рыночной экономики.  

Деньги: традиционное и современное понимание 

природы, сущности, функций и форм. Денежная 

масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный 

рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и 

монетаристское объяснение. Количественная теория 

денег. Предложение денег банковской системой. 

Регулирование денежной массы. Равновесие на 

рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная 

политика: инструменты, направления, 

эффективность.  

1 0,028 

 Раздел 4. Институциональная и эволюционная 

экономическая теория 
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13. Тема 13. Институциональная структура общества, 

институты: процессы, структуры, побуждения, 

правила 

Природа, культура и экономика; экономика и 

институты; индивид и общество в 

институциональной системе.  

Образ жизни и поведение человека, непрерывность 

человеческой активности и; объективное и 

субъективное в поведении человека; пределы 

свободы индивидуального выбора.  

Технологические основания институциональной 

структуры экономики; технологические 

детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. 

Теория современной корпорации. Наука как 

социально-экономический институт. Теория 

коллективных (общественных) действий. Теория 

трансакций и трансакционных издержек. 

Технологические уклады, их развитие и смена – 

материальная основа институционального и 

экономического развития; инструментальная теория 

ценности.  

Роль государства в формировании институтов. 

1 0,028 

14. Тема 14. Экономическая теория прав собственности 

Определение понятия прав собственности. Трактовка 

прав собственности в различных правовых системах 

(общего права и континентального права). Права 

собственности в экономической теории. 

Спецификация прав собственности, способы 

спецификации прав собственности. Размывание прав 

собственности. Пучок прав собственности.  

Внешние эффекты и несостоятельность рынка. 

Альтернативные способы интернализации внешних 

эффектов. Парето-оптимальность и теорема Коуза. 

Альтернативные режимы прав собственности. Общая 

собственность (свободный доступ). И проблема 

исчерпания ресурсов. Коммунальная собственность. 

Первая экономическая революция. Частная и 

государственная собственность. 

Теория возникновения и изменения прав 

собственности (Олсон, Демсец).  

Историческая эволюция форм собственности 

1 0,028 
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15. Тема  15. Теория транзакционных издержек 

Понятие трансакции. Трансакции рыночные и внутри 

рыночные. Определение трансакции по Уильямсу и 

Коммонсу. Издержки поиска информации об 

альтернативах сделки. Издержки измерения. 

Классификация благ в зависимости от издержек 

измерения их качества. 

Издержки проведения переговоров и заключения 

контракта. Стандартные договоры. Выгода от 

сотрудничества.  

Издержки контроля над соблюдением контракта и 

предотвращения оппортунистического  поведения. 

Механизм репутации как средство защиты контракта. 

Издержки защиты контракта от третьих лиц. 

Транзакционные издержки и основные типы 

экономического обмена. 

1 0,028 

16. Тема    16. Институциональная теория фирмы. 

Неоклассическая теория фирмы. Рынок и фирма: 

сравнительный анализ выгод и издержек 

альтернативных форм координации экономической 

деятельности. Анализ экономических организаций с 

позиции теории прав собственности. Характеристика 

правомочий, входящих в пучок прав собственности 

владельца частнопредпринимательской фирмы. 

Отделение собственности т управления в открытой 

корпорации. Права собственности на сложные 

объекты. Классическая форма фирмы: два 

ограничения. Критерии эффективности фирмы. 

Закрытые и открытые фирмы. Индивидуальное 

частное предприятие: ограничения, проблема 

горизонта, проблема диверсификации. 

Контрактная концепция. Типы контрактов. 

Неоинституциональная теория фирмы: теория 

соглашений 

1 0,028 

17. Тема 17. Экономическая теория государства 

Объяснение феномена государства (теория насилия, 

теория социального контракта) 

Теория государства Д.Норта. 

Модель «стационарного бандита». 

1 0,028 
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18. Тема 18. Эволюционная теория экономической 

динамики 

Создание и эволюция институтов: условия, модели и 

последствия 

Стабильность институтов и институциональные 

изменения. Понятие институционально равновесия. 

Основные источники институциональных изменений. 

Централизованные и стихийные институциональные 

изменения. Роль государства. 

теория отбора в процессе конкуренции наиболее 

эффективных институтов (Алчиан, Фридман». 

Институциональные изменения и зависимость от 

траектории развития. 

Институциональные изменения в современной 

России 

0,5 0,014 

19. Тема 19. Теория  переходной экономики и 

трансформации социально-экономических систем. 

Многообразие внутренних и внешних факторов 

трансформаций. Социально-экономические 

альтернативы. Типы новых переходных экономик. 

Структура и модели преобразований. Проблемы 

формирования российской национальной модели 

экономики. 

0,5 0,014 

ИТОГО  16 0,11 

 *Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 

Практические занятия  

Порядковый 

номер 

Раздел, тема учебного курса, содержание лекции Трудоемкость 

 час. зач. ед.* 

1. Тема. Теория конкуренции и антимонопольного 

регулирования 

Монополистическая конкуренция: особенности 

рыночной структуры. Равновесие на 

монополистически конкурентном рынке. 

Ценовая и неценовая конкуренция. 

Монополистическая конкуренция и 

общественная эффективность. Особенности 

рыночных структур в российской экономике 

1 

 

0,028 

2. Тема. Теория национального счетоводства. Теория 

управления экономическими системами. 

Методы измерения ВНП. Расчет ВНП по расходам 

(метод конечного использования), по доходам 

(распределительный метод), по добавленной 

стоимости (производственный метод). Показатели 

национальных счетов и их роль в осуществлении 

воспроизводственных процессов. Чистый 

2 

 

0,056 
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национальный продукт. Национальный доход. 

Личный и располагаемый доходы. 

Влияние цен на макроэкономические показатели. 

Реальный и номинальный ВНП. Дефлятор ВНП. ВНП 

и общественное благосостояние. Теневая экономика. 

Национальное богатство, его содержание, структура 

и роль в развитии общества. 

Сущность, роль и функции национального 

счетоводства. Понятие системы национальных счетов 

(СНС). Содержание национальных счетов. 

Резидентные  и нерезидентные институциональные 

единицы как  базовые единицы учета в СНС 

3. 

 

Тема. Макроэкономическое равновесие. 

Экономический рост 

Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Рост и 

эволюция структуры национальной экономики. 

Источники, факторы и показатели экономического 

роста. Моделирование экономического роста: набор 

переменных, особенности факторного анализа. 

Кейнсианские модели экономического роста. 

Эффекты мультипликатора и акселератора. 

Неокейнсианские модели экономического роста: 

обоснование неустойчивости роста и необходимости 

его государственного регулирования. 

Неоклассическая модель роста Р. Солоу: 

предпосылки и ограничения, инструментарий, 

факторы и динамика роста. НТП как фактор 

экономического роста. Проблема границ 

экономического роста. 

2 

 

0,056 

4 Тема. Теория деловых циклов и кризисов. Теория 

инфляции 

Инфляция и безработица. Теория инфляции. 

Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская 

и монетаристская трактовки причин инфляции. 

Экономические последствия инфляции. Влияние 

инфляции на распределение дохода, эффективность 

производства, предпринимательскую активность. 

Экономические издержки инфляции. Нарушение 

экономически рационального целеполагания и 

Парето - оптимального распределения ресурсов. 

Антиинфляционная политика: правила, виды, 

эффективность. 

2 

 

0,056 
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5. 

 

Тема 14. Теория денег. Денежная и кредитно-

банковская система рыночной экономики 

Экономическая теория налогообложения. Сущность 

налогов, их функции и классификация. Зависимость 

между доходами государства и величиной налоговых 

ставок. Кривая Лаффера. 

Сущность фискальной политики, ее основные 

инструменты. Цели и типы фискальной политики: 

дискреционная и автоматическая. 

Бюджет и налоговая политика России в 

современных условиях 

1 

 

0,028 

ИТОГО  8 0,222 

 

 

Содержание и объем самостоятельной работы аспирантов  

 

Разделы и 

темы 

рабочей 

программы 

самостоятель

ного 

изучения 

Перечень домашних заданий и 

других вопросов для 

самостоятельного изучения 

Сроки 

выполнения 

(№ 

недели) 

Трудоемк

ость 

Форма  

аттестации 

час. зач. 

ед. 

1 2 3 4 5  

Тема 1. 

Структура и 

закономерно

сти развития 

экономическ

их 

отношений  

1. Факторы трансформации 

способов производства. 

Инновационные факторы 

социально-экономической 

трансформации 

2. Воздействие новых 

технологических укладов на 

процессы формирования и 

функционирования экономических 

структур и институтов.  

3. Собственность  в системе 

экономических отношений 

4.Экономические интересы 

5. Теория хозяйственного 

механизма и его развитие: 

принципы, особенности, тенденции; 

закономерности эволюции 

социально-экономических систем 

№1  8 0,222 эссе 

Тема 2. 

Закономерно

сти 

1. Гуманизация экономического 

роста.  

2. Социальная  подсистема 

№2 8 0,222 эссе 
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эволюции 

социально-

экономическ

их систем 

экономики: элементы и отношения.  

3. Экономическая система и 

хозяйственный механизм.  

4. Закономерности глобализации 

мировой экономики и ее 

воздействие на функционирование 

национально-государственных 

систем. взаимодействие 

экономических и политических 

процессов на национально-

государственном и глобальном 

уровнях; вызовы глобализации и их 

последствия; формирование 

экономической политики 

(стратегии) государства; 

 5. Теоретические проблемы 

экономической безопасности. 

 6. Национальное богатство как 

результат экономической 

деятельности общества. Состав, 

структура и динамика 

национального богатства.  

7. Рынки факторов производства: 

труда, капитала, земли. 

Особенности формирования спроса 

и предложения на рынках факторов 

производства. Концепция 

производного спроса. 

Индивидуальное и рыночное 

предложение на рынке труда. 

Модели рынка труда: конкурентное 

и неконкурентное равновесие на 

рынке труда. Трудовые доходы и их 

распределение. Теория 

«человеческого» капитала и 

эффективной заработной платы.  

8.Особенности рынка капитала. 

Капитал и ссудный процент. 

Дисконтирование, инвестиционные 

решения фирмы. Оценка 

эффективности инвестиций. Спрос 

и предложение на рынке природных 

ресурсов.  

9. Информация как ресурс, ее 

отличия от других ресурсов. 
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Неполнота информации. Барьер 

трансакционных издержек на пути к 

полной информации. 

Информационная асимметрия и 

рынок «лимонов». Фиаско на рынке 

«лимонов». Риск и 

неопределенность.  

10. Экономический выбор в 

условиях неопределенности и риска. 

Функции предпринимательства и 

его носители в рыночной 

экономике. Координация 

производственных ресурсов и 

несение риска как основные 

функции предпринимательства. 

Шумпетеровский предприниматель.  

Предпринимательство и 

неопределенность. Особенности 

рынков ресурсов в современной 

российской экономике. 

 

Тема 3. 

Теория 

потребительс

кого спроса 

1. Cпрос и факторы его 

определяющие 

2. Предложение и факторы его 

определяющие 

3. Модель взаимодействия спроса и 

предложения 

4. Вмешательство государства в 

рыночный механизм (путем 

установления косвенных налогов, 

предоставления дотаций и 

установления фиксированных цен) 

5. Взаимовыгодность 

добровольного обмена, рента 

потребителя и производителя 

6. Ценовая эластичность спроса 

7. Перекрестная эластичность 

спроса по цене 

8. Эластичность спроса по доходу 

9. Эластичность предложения по 

цене. 

№3  8 0,222 реферат 

Тема 4. 

Теория 

фирмы 

1. Экономическая природа фирмы. 

2. Производственная функция: 

понятие, примеры 

3. Производственная функция в 

№4 8 0,222 эссе 
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краткосрочном периоде. Закон 

убывающей отдачи 

4. Производственная функция в 

долгосрочном периоде. Изокванта, 

карта изоквант.  

5. Предельная норма 

технологической замены одного 

фактора производства другим 

фактором. 

6. Изокоста. Равновесие 

производителя 

7. Варианты развития производства 

в фирме. Линия роста фирмы. 

8. Эффекты масштаба производства. 

Тема 5. 

Теория 

организации 

рынков 

1. Рыночная структура: понятие и 

определяющие признаки.  

2. Классификация рыночных 

структур. 

№5 8 0,222 реферат 

Тема 6. 

Теория 

конкуренции 

и 

антимонопол

ьного 

регулирован

ия 

1. Общий средний и предельный 

доходы фирмы-конкурента 

2. Условие равновесия фирмы-

конкурента в краткосрочном 

периоде 

3. Краткосрочное предложение 

фирмы-конкурента 

4. Долгосрочное равновесие 

фирмы-конкурента 

5. Определение цены и объема 

выпуска на рынке чистой 

монополии 

6. Ценовая дискриминация  

7. Показатели и источники 

монопольной власти 

8. Поведение фирмы на 

олигополистическом рынке.  

9. Картель. Картелеподобные 

структуры рынка (модель 

«лидерства в ценах» и «издержки 

плюс» 

10. Равновесие фирмы  на рынке 

монополистической конкуренции в 

краткосрочном и долгосрочном 

периодах 

11. Роль рекламы на рынке 

монополистической конкуренции 

№6 8 0,222 эссе 
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Тема 7. 

Теория 

общего 

экономическ

ого 

равновесия 

1. Модель общего равновесия, 

включающая производство; 

проблема существования решения и 

процесс «tаtonnement» 

2. Теория общего равновесия в XX 

в.: вклад А. Вальда, Дж. фон 

Неймана, Дж. Хикса, К. Эрроу и Ж. 

Дебре 

№7 8 0,222 обсуждение 

Тема 8. 

Теория 

экономики 

благосостоян

ия 

1.Эволюция взглядов на проблемы 

благосостояния.  

2.Взгляд на экономическую теорию 

благосостояния В.Парето.  

3. «Теория экономического 

благосостояния Оптимум Парето».  

4. Теория экономического 

благосостояния А.Пигу 

№8 8 0,222 обсуждение 

Тема 9. 

Теория 

национально

го 

счетоводства

. Теория 

управления 

экономическ

ими 

системами. 

 

1. Основные макроэкономические 

показатели: общая характеристика 

2. Совокупный общественный 

продукт: содержание и стоимостная 

структура 

3. ВНП и ВВП: сущность и 

особенности этих показателей 

4. Расчет ВНП методом оценки 

расходов 

5. Расчет ВНП методом оценки 

доходов 

6. Расчет ВНП методом 

суммирования добавленной 

стоимости 

7. Дефлятор ВНП. Номинальный, 

реальный и потенциальный ВНП 

8. Национальный доход 

9. Экономические аспекты научно-

технического прогресса и его 

влияние на макроэкономические 

процессы. 

№9 8 0,222 реферат 

Тема 10. 

Макроэконо

мическое 

равновесие. 

Теория 

экономическ

ого роста 

1. Совокупный спрос, ценовые 

факторы, его определяющие 

2. Влияние  процентной ставки на 

совокупный спрос 

3. Неценовые факторы, 

оказывающие влияние на 

совокупный спрос 

4. Совокупное предложение и 

№10 8 0,222 эссе 

http://teacode.com/online/vak/economical.html
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характер его зависимости от уровня 

цен  

5. Неценовые факторы динамики 

совокупного предложения 

6. Взаимодействие совокупного 

спроса и совокупного предложения 

7. Эффект храповика 

8. Классическая модель 

макроэкономического равновесия 

9. Исходные теоретические 

посылки кейнсианской модели 

макроэкономического равновесия 

Тема 11. 

Теория 

деловых 

циклов и 

кризисов. 

Теория 

инфляции 

1. Экономическая динамика и ее 

типы.  

2. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды 

циклов.  

3.Марксистское объяснение причин 

кризисов. Кейнсианская трактовка 

цикличности производства. 

Колебание уровня инвестиций как 

фактор неустойчивости 

макроэкономического равновесия.  

4.Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора. 

5.Монетарная концепция 

экономических циклов.  

6.Экономический цикл как 

следствие борьбы за 

перераспределение национального 

дохода.  

№11 8 0,222 эссе 

Тема 12. 

Теория 

денег. 

Денежная и 

кредитно-

банковская 

система 

рыночной 

экономики 

1. Сущность денег и их функции 

2. Понятие денежной массы и ее 

агрегаты 

3. Варианты количественной 

теории денег 

4. Денежное предложение и 

факторы, его определяющие 

5. Инструменты денежно-

кредитной политики ЦБ 

6. Коммерческие банки и их 

функции 

7. Спрос на деньги и факторы его 

определяющие 

8. Кредитно-денежный 

№12 8 0,222 дискуссия 
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мультипликатор 

9. Равновесие денежного рынка 

Тема 13. 

Институцион

альная 

структура 

общества, 

институты: 

процессы, 

структуры, 

побуждения, 

правила 

 

1. Институциональная структура 

общества, институты: процессы, 

структуры, побуждения, правила.  

2.  Образ жизни и поведение 

человека, непрерывность 

человеческой активности и; 

объективное и субъективное в 

поведении человека; пределы 

свободы индивидуального выбора.  

3. Теория современной корпорации.  

4. Наука как социально-

экономический институт 

№13 8 0,222 реферат 

Тема 14. 

Экономическ

ая теория 

прав 

собственност

и 

1. Экономические интересы 

2. 2Общественная и частная 

собственность.  

3. Экономические системы, 

основанные на частной и 

общественной собственности 

4. Спецификация и размывание прав 

собственности.  

5. Историческая эволюция форм 

собственности 

№14 8 0,222 обсуждение 

Тема 15. 

Теория 

транзакцион

ных 

издержек 

1.Экономическая природа 

трансакционных издержек.  

2. Классификации трансакционных 

издержек.  

3. Трансакционные издержки и 

институты 

№15 8 0,222 эссе 

Тема 16. 

Институцион

альная 

теория 

фирмы 

1. Альтернативные подходы к 

теории фирмы 

2. Контрактная теория фирмы 

3. Организация и обработка 

информации 

 

№16 8 0,222 реферат 

Тема 17. 

Экономическ

ая теория 

государства 

1. Рынок и государство 

2. Экономические функции 

правительства 

3. Предпринимательская 

деятельность государства 

№17 8 0,222 обсуждение 
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Тема 18. 

Эволюционн

ая теория 

экономическ

ой динамики 

1.Эволюционная теория 

экономической динамики (Д. Норт и 

др.). 

2.Создание и эволюция институтов: 

условия, модели и последствия 

№18 8 0,222 дискуссия 

Тема 19. 

Теория  

переходной 

экономики и 

трансформац

ии 

социально-

экономическ

их систем 

1. Социально-экономические 

альтернативы.  

2. Социально-экономические 

альтернативы.  

3. Развитие институтов 

хозяйственного механизма в 

постиндустриальном обществе. 

№18 8 0,222 эссе 

ИТОГО   156 4,33  

     

Перечень вопросов для подготовки к сдаче кандидатского экзамена 

 

1.1. Политическая экономия 

1. Структура и закономерности развития экономических отношений.  

2. Способ производства как социально-экономическая и технико-производственная 

целостность.  

3. Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. Эффективность 

общественного производства. 

4. Способы и критерии типологизации экономических систем.  

5. Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем.  

6. Факторы и закономерности эволюции экономических систем.  

7. Закономерности глобализации мировой экономики.  

1.2 Микроэкономическая теория. 

8. Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие.  

9. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и основные 

предпосылки анализа.  

10. Теории фирмы: неоклассическая  и неоинституциональная. 

11. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности и 

контроля, целевая функция.  

12. Производительность факторов производства и научно-технический прогресс. Доход 

фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Значение 

трансакционных издержек. 

13. Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

Классификация рыночных структур. 

14. Концентрация и централизация капитала и производства. Слияния и поглощения. 

Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

15. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. 

16.  Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных 

рыночных структур.  
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17. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. Виды 

монополий,  

18. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности формирования 

спроса и предложения на рынках факторов производства. 

19. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда.  

20. Трудовые доходы и их распределение.  

21. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной платы.  

22. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 

инвестиционные решения фирмы. 

 23. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Риск и неопределенность. 

Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. 

24. Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике, 

предпринимательский риск. 

25. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и 

общее равновесие.  

26. Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. 

27.  Эффективность и социальная справедливость. 

1.3. Макроэкономическая теория  

28. Теория национального счетоводства. Система счетов национального дохода: основные 

показатели и их взаимосвязь. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

29. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская.  

30. Теория экономического роста. Источники, факторы и показатели экономического 

роста. 

31. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и 

акселератора. 

32. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование неустойчивости роста и 

необходимости его государственного регулирования. 

33.  Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, 

инструментарий, факторы и динамика роста. 

34. Теории деловых циклов и кризисов.  

35. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития современной 

экономики. Виды циклов.  

36. Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, 

функций и форм.  

37. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. 

38. Спрос на деньги и предложение денег: кейнсианское и монетаристское объяснение. 

Количественная теория денег. 

 39. Равновесие на рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: 

инструменты, направления, эффективность.  

40. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица.  

41. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 

монетаристская трактовки причин инфляции.  
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42. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, 

эффективность производства, предпринимательскую активность. Экономические 

издержки инфляции.  

43. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.  

44. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработицы. 

Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат фактической истории). 

Потери от безработицы (закон Оукена).  

45. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  

1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория.  

46. Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила.  

47. Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой активности и; 

объективное и субъективное в поведении человека; пределы свободы индивидуального 

выбора.  

48. Теория современной корпорации.  

49. Наука как социально-экономический институт. 

 50. Теория трансакций и транзакционных издержек.  

51. Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа 

институционального и экономического развития; инструментальная теория ценности.  

52. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности. 

Историческая эволюция форм собственности. 

53. Теория транзакционных издержек. Транзакционные издержки: сущность и 

классификация. 

54. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. 

Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

55. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и эволюция 

институтов: условия, модели и последствия. 

56. Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем. 

Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. Социально-

экономические альтернативы.  

57. Типы новых переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы 

формирования российской национальной модели экономики.  

 

Рекомендуемая литература 

 основная 

1. Румянцева Е.Е.Новая экономическая энциклопедия.3-е изд.-М.:ИНФРА-М, 

2010.-VI,826 с. 

2. Станковская И.К.Экономическая 

теория:учебник/И.К.Станковская,И.А.Стрелец.-4-е изд.,перераб. и доп.-М.:Эксмо,2009.-

480с. 

3. Экономическая теория:учебник /под ред. Е.Н.Лобачевой.-3-е изд.,перар.и доп.-

М:Издательство Юрайт,2012.-516 с. 

 дополнительная 

1. Агурева О.В. Краткий курс по экономической теории: учеб. пос. / О.В. Агуреева, 

Е.А. Замедлина, О.О. Шерстнева.- М.: Окей-книга, 2007.-176с. 
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2. Белоусова Н.И. Вопросы теории государственного регулирования и 

идентификации естественных монополий,-М.:Камкнига,2006.-320с. 

3. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. - Изд.-2-е перер. и доп.-М.: 

Книжный мир, 2008.-860с. 

4. Босчаева З.Н. Управление экономическим ростом/ З.Н. Босчаева. –М.: ЗАО 

«Изд-во «Экономика»,2004.-316с. 

5. Вертакова Ю.В. Исследование социально-экономических и политических 

процессов: учеб. пособ. / Ю.В. Вертакова, О.В. Согачева. - М.: КНОРУС, 2009. - 336 с. 

6. Голиков А.Н. Экономическая России за 2 тысячелетия. Конспект лекции и 

антология мировой исторической и экономической классики. – М.: Анклид, - 2000 – 80 с. 

7. Гончаренко Л.П. Инновационная политика: учеб. / Л.П. Гончаренко, Ю.А. 

Арутюнов. - М.: КНОРУС, 2009. - 352 с. 

8. Дергачев В.А. Геоэкономика (современная геополитика): Учебник для вузов. – 

Киев ВИРА – Р. 2002. – 512 с. 

9. Инфраструктура муниципальных образований: уч. пособ. / под ред. П.В. 

Кухтина. - М.: КНОРУС, 2008. - 208 с. - М. хр.: ч.з. -1 экз. 

10. Камаев В.Д. Экономическая теория. Краткий курс: уч. / В.Д. Камаев, М.З. 

Ильчиков, Т.А. Борисовская. - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008. - 384 с. - М.хр.: ч.з.-1 

экз. 

11. Кларк Дж. Б.  Распределение богатства. – М.: Гелиос, АРВ, 2000. – 368 с. Серия 

«Классики экономической науки – XX век» 

12. Кузнецова Е.И. Стратегический анализ в системе государственного управления 

национальной экономикой: монография. –М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006.-176с. 

13. Макализ Д. Экономика бизнеса: Конкуренция, макростабильность и 

глобализация /Д. Макализ; пер. с англ.- М.:БИНАМ, 2007.-695с. 

14. Макконелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т. Т. II: пер. 

16-го англ. Изд. - М.: Инфра-М, 2008. - XXVIII, 514 c.- М.хр.: ч.з.-1 экз. 

15. Новый экономический словарь / под общ. ред. П.Я. Юрского. - Изд. 2-е.- 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007.-432с. 

16. Носова С.С. Экономическая теория: уч. / С.С. Носова. - М.: КНОРУС, 2007. - 

800с.   

17. Океанова З.К. Экономическая теория: Учебник. – М.: ИТК «Дашков и Ко», 

2004 – 634 с. 

18. Опыт конкуренции в России: причины успехов и неудач.- М.: Финансовая 

компания «ИНТРАСТ»,2007.- 464с. 

19. Основы экономической теории: Учебное пособие для вузов. / Под ред. проф. 

И.П.Николаевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 231 с. 

20. Портер М. Японская экономическая модель: может ли Япония конкурировать? 

Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.-262с. 

21. Проблемы информационной экономики, Национальная инновационная система 

России: проблемы становления иразвития: сб. науч. Трудов/ Под ред. Р.М. 

Нижегородцева,-М,: ЛЕНАНД, 2006.- 424с. 

22. Российская экономика: Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций. – 

М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 437 с. 
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23. Рубин Ю. Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции: Учеб. -6-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Маркет дс, 2006, -608с.  

24. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. Румянцева. - 3-е изд. 

- М.: ИНФРА-М, 2010. - 826 с. 

25. Самофалова Е.В. Государственное регулирование национальной экономики: 

уч. пос. / Е.В. Самофалова, Э.Н. Кузьбожев, Ю.Б. Вертакова; под ред. Э.Н. Кузьбожева.-2-

е изд., стер.- М.:Кнорус,2006.-272с. 

26. Симкина Л.Г. Экономическая теория. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2007.-384с. 

27. Современная экономика. Лекционный курс. - Изд. 8-е. –Ростов н/Д: Феникс, 

2005.-416с. 

28. Фокс Дж. Конкурентные преимущества в денежном выражении / Джеффри 

ДЖ.; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 296с. 

29. Шарыпкина М.А. Краткий курс экономической теории ( для неэкономистов): 

учеб. пос. – М.: Изд-во «Окей книга», 2007.- 157с.  

30. Экономическая теория. Кейсы из российской практики. Бакалавриат: учеб. 

пособ. / под ред. Н.Н. Думной и М.А. Эскиндарова. - М.: КНОРУС, 2009. - 256 с. 

31. Экономическая теория: уч. пособ. / В.М. Соколинский и др.; под ред. А.Г. 

Грязновой, В.М. Сокололинского. - 4-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2008. - 464 с. - М.хр.: 

ч.з.-1 экз. 

32. Экономическая теория: учебник / под ред. О.С. Белокрыловой. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2006.-448с. 

33. Экономический словарь / под ред. А.Н. Азриляна.- 2-е изд. – М.: Ин-т новой 

экономики, 2008.-1152с. 
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Казань, 2014   

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Основная цель преподавания истории экономики – выработать у 

аспирантов глубокие знания развития экономики от доисторических времен 

до начала XXI века. На основе познания историческо-экономического 

развития жизни стран и народов мира овладеть опытом восприятия и 

понимания хозяйственной деятельности в прошлом и настоящем времени.  

Задачи изучения дисциплины «История экономики»: 

- научить аспирантов самостоятельно оценивать историко-

экономические процессы, использовать позитивные результаты их развития в 

своей практической деятельности; 

- расширить кругозор знаний в области закономерностей развития 

экономики России на различных исторических этапах; 

- научить понимать современные глобальные экономические процессы 

происходящие во всем мире; 

˗ обучение навыкам выявления и осмысления новых, а также 

переосмысление ранее известных фактов, процессов и тенденций, 

характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально-

экономических систем и институтов, национальных и региональных 

экономик в исторической ретроспективе; 

˗ обучение навыкам анализа направлений и этапов развития 

экономической мысли во взаимосвязи с социально-экономическими 

условиями соответствующих периодов и особенностями различных стран и 

народов. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По  результатам изучения дисциплины «История экономики» аспирант 

должен:  

Знать:   

˗ опыт и результаты экономической деятельности в рамках различных 

социально-экономических систем, цивилизаций, переходных эпох, стран, 

регионов, отраслей и сфер хозяйства; 
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- историю опыта экономического развития стран с рыночной 

экономикой, нерыночной экономикой, традиционной экономикой в 

различные исторические эпохи; 

Уметь: 

- анализировать состояние экономического развития разных стран 

мира; 

- оценивать результаты экономической политики государств на основе 

сравнительного анализа экономики стран мира; 

- самостоятельно и правильно принимать многовариантные решения по 

развитию экономики;  

- оценивать хозяйственный опыт разных стран и решение мира в их 

историко-экономическом развитии.
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Лекционный курс 

          

Порядковый 

номер лекции 

Раздел, тема учебного курса, содержание лекции Трудоемкость 

 час. зач. ед.* 

1. 

 

Тема 1. Общие тенденции и закономерности 

развития экономической истории 

Общая периодизации экономической истории 

человечества. Особенности и этапы  отдельных 

исторических эпох. Хозяйственная специфика 

историко-экономической эпохи.  

История становления и развития социально-

экономических систем и цивилизаций. 

Историческая цикличность экономических 

процессов, их страновая и региональная 

ограниченность или глобализация. Историческая 

динамика.  

1 0,028 

2. Тема 2. История становления и развития 

социально-экономических систем и цивилизаций 

Понятия социально-экономической системы и 

цивилизации. Их типология.  

Сравнительно-исторический анализ. Теоретические 

средства сравнительных экономических 

исследований. Экономическая культура и участие в 

хозяйственной жизни. Социальные группы и 

экономические интересы. Экономическая власть.  

Восточный и западный типы экономик. 

Экономическое развитие древнего Египта. Роль 

Средиземноморского региона в формировании 

рыночно ориентированных экономик. Хозяйственные 

модели греческого полиса. Экономика древнего 

Рима.  

Классическая (французская) модель феодализма. 

Формы феодальной ренты. Развитие европейской 

морской торговли. Экономические последствия 

Великих географических открытий.  

1 0,028 

3. Тема 3. Закономерности, особенности и этапы 

развития отдельных стран и регионов 

 

1 0,028 
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Национальные и региональные ограничения 

проявления общих закономерностей экономического 

развития. Соотношения экономического развития 

мира, региона, страны и нации.  

Факторы, обусловливающие специфику развития 

разных стран и регионов. Сравнительно-

исторический анализ развития различных стран. 

 

4. Тема 4. История опыта и способов трансформации 

экономических систем 

Этапы эволюции систем, переходных эпох, 

социальных революций, экономических реформ. 

Определение переходного состояния экономики. 

Критерии выделения этапов эволюции и 

трансформации экономических систем.  

Опыт и способы трансформации экономических 

систем. Роль государства в переходные эпохи. 

Древняя империя как форма организации 

геоэкономического пространства. Возникновение 

западного типа экономики (экономики древних 

Греции и Рима).  

Становление феодальной экономики на Западе. 

Коммунальные революции. Экономические развитие 

вольных городов. Меркантилизм как политика эпохи 

превращения феодальной экономики в рыночную.  

Экономические последствия Великой французской 

революции и Наполеоновских войн. Преобразование 

аграрных отношений в Германии в XIX в. и роль 

государства в индустриализации страны.  

1 0,028 

5. Тема 5. История экономических институтов 

Древневосточный тип экономики как 

централизованная государственная система 

хозяйства. Община. Трудовая государственная 

повинность. Общинно-государственная 

собственность на землю.  

Частная собственность на землю в античной 

экономике. Рабство. Экономическая роль государства 

1 0,028 
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в древних Греции и Риме.  

6. Тема 6. История развития сфер хозяйственной 

деятельности и народнохозяйственных 

комплексов 

Развитие сельского хозяйства как основы экономики 

традиционного общества. Место, роль и организация 

внутренней и внешней торговли. Роль и место 

ремесла.  

Организация рабовладельческого 

сельскохозяйственного производства в древнем Риме. 

Феодальное поместье.  

1 0,028 

 Тема 7. История производственно-технических и 

технологических основ экономики 

Неолитическая революция и переход от 

добывающего к производящему производству. 

Начало скотоводства и земледелия. Бронзовый век. 

Появление железных орудий. Технология 

производства в странах древнего Востока, древних 

Греции и Рима.  

Агротехника и хозяйственный строй сельского 

хозяйства феодального общества. Технология 

торговли и ростовщичества. Производственно-

технические предпосылки Великих географических 

открытий.  

Возникновение мануфактуры. Разделение труда как 

преимущество и ограниченность мануфактурного 

производства. Форма мануфактуры.  

1 

 

0,028 

 Тема 8. Экономическая историография 

Основные источники изучения экономической 

истории. Памятники материальной культуры и 

письменности; кодексы, деловые и 

административные документы, статистические 

данные.  

Общая оценка исследования по экономической 

истории. Техника исследования, обоснованность 

примененных методов, привлечение достижений 

других общественных и гуманитарных наук.  

1 

 

0,028 

 *Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 
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Практические занятия  

 

Порядковый 

номер  

Раздел, тема учебного курса, содержание  Трудоемкость 

час. зач. ед. 

1 Тема 1. Общие тенденции и закономерности развития 

экономической истории 

Закономерность и уникальность историко-

экономического развития. Личность в хозяйственном 

развитии.  

Особенности социально-экономического развития 

доиндустриальной системы. Рабовладельческие и 

феодальные формы хозяйствования. Процесс зарождения 

рыночной экономики. Развитие «денежной» экономики. 

Значение эпохи великих географических открытий. 

Торговля и торговые пути. Мануфактурная система и 

мануфактурный капитализм. Первоначальное 

накопление капитала. Роль государства.  

1 0,028 

2 Тема 2. История становления и развития социально-

экономических систем и цивилизаций 

Экспансия европейских стран и возникновение мирового 

рынка. Формирование международного разделения 

труда. Экономическое лидерство Нидерландов в XVII 

веке.  

Становление индустриальной системы. Промышленная 

революция в Англии и ее значение. Промышленная 

революция и индустриализация. Особенности 

индустриализации Франции. Аграрный капитализм и 

проблемы модернизации национальной экономики. 

Предпосылки индустриализации США и ее 

специфические черты. Германия: проблемы 

модернизации страны и индустриализация экономики. 

Эпоха «ситцевой индустриализации».  

Колониальная экспансия Британии и формирование 

национального рынка. Промышленный переворот в 

Англии. Особенности промышленного переворота в 

странах Европы. Превращение Соединенных штатов в 

мирового экономического лидера.  

Эпоха монополистического капитализма. 

Экономические последствия Первой мировой войны. 

Экономика зарубежных стран в межвоенный период. 

Экономическое развитие отдельных стран. 

Международные валютно-финансовые отношения в 

межвоенный период. Эволюция золотого стандарта. 

Золотослитковый и золотодевизный стандарты. Отмена 

золотого стандарта в отдельных странах 

1 0,028 
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(Великобритании, Франции, США и Японии). Валютные 

соглашения и блоки.  

3 Тема 3. Закономерности, особенности и этапы развития 

отдельных стран и регионов 

Факторы, обусловливающие специфику экономического 

развития страны. Их анализ и классификация. История 

экономики, экономическая история, историческая 

экономика.  

1 0,028 

4 Тема 4. История опыта и способов трансформации 

экономических систем 

Экономические результаты Гражданской войны 1861-

1865 годов в Соединенных штатах. Реконструкция Юга.  

Экономические предпосылки и основания Реформы 1861 

года в России. Техника проведения реформы. 

Столыпинская аграрная реформа.  

Экономические основы и последствия реставрации 

Мейдзи в Японии. Роль государства в индустриализации 

страны.  

Реформы администрации Ф.Д.Рузвельта в Соединенных 

штатах и экономические результаты.  

1 0,028 

5 Тема 5. История экономических институтов 

Социально-экономическая система феодализма. 

Феодальная собственность. Аллод. Бенефиций. Феод. 

Роль государства в феодализации экономики. 

Натуральный характер экономики и место в ней 

рыночных отношений. Поощрение государством 

коммутации в одних странах и крепостного права в 

других. Роль государства в создании мануфактурного 

производства, расширении рынка, возникновении 

колониальных систем.  

0,5 0,014 

6 Тема 6. История развития сфер хозяйственной 

деятельности и народнохозяйственных комплексов 

Ганзейский и левантийский круги европейской морской 

торговли. Возникновение промышленного производства, 

банков, бирж.  

Развитие отраслевой структуры индустриального 

общества. Изменение соотношения и роли 

промышленности, сельского хозяйства, торговли и 

финансовой сферы.  

0,5 0,014 

7 Тема 7. История производственно-технических и 

технологических основ экономики 

Изобретение машин и начало промышленной 

революции. Решение проблемы двигателя. Появление 

машиностроения. Промышленный переворот на 

транспорте и в связи. Фабричная система.  

0,5 0,014 
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Изобретение сельскохозяйственных машин и 

возникновение сельскохозяйственного машиностроения. 

Начало индустриализации сельского хозяйства.  

Прогресс техники и технологии производства в 

последней трети XIX - начале XX века. Возникновение 

новых отраслей промышленности. Концентрация, 

централизация и диверсификация производства и 

капитала. Увеличение производительности труда в 

сельском хозяйстве.  

8 Тема 8. Экономическая историография 

Традиционная экономическая история. Э.Д.Фюстель де 

Куланж, К.Маркс, А.Тойнби (1852-1883), М.Блок, 

Э.К.Лабрус, Ф.Бродель, К.Бюхер, М.Вебер, В.Зомбарт, 

Н.И.Кареев, И.М.Кулишер, Н.В.Потёмкин, 

П.И.Лященко.  

0,5 0,014 

 

Содержание и объем самостоятельной работы аспирантов  

Разделы и темы 

рабочей 

программы 

самостоятельно

го изучения 

Перечень домашних заданий и 

других вопросов для 

самостоятельного изучения 

Сроки 

выполнения 

(№ недели) 

Трудоемкост

ь 

Форма 

аттеста

ции 
час. зач. 

ед. 

Тема 1. Общие 

тенденции и 

закономерност

и развития 

экономической 

истории 

Региональные, страновые и 

национальные ограничения 

хозяйственного развития. 

Экономическая глобализация.  

№1-2 16 0,44 эссе 

Тема 2. 

История 

становления и 

развития 

социально-

экономических 

систем и 

цивилизаций 

Структурные изменения в 

мировой экономике в последней 

трети ХIX века. «Утяжеление» 

промышленности. 

Акционирование производства. 

Переход к протекционизму. 

Экономическая экспансия. 

Смена мирового лидера. Рост 

американской экономики в 

конце XIX в. Причины 

экономического отставания 

Англии. Промышленный рост 

Германии.  

Развитие рыночного хозяйства в 

конце XIX – начале XX в. 

Структурные изменения в 

экономике. Процессы 

№3-4 16 0,44 обсужд

ение 
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монополизации. Экономическая 

и колониальная экспансия.  

Мировой экономический кризис 

1929-1933 годов. Экономическое 

развитие Соединенных штатов, 

Германии, Японии в 

межвоенный период 

Экономическое лидерство 

Соединенных штатов после 

Второй мировой войны. Модель 

регулируемого капитализма.  

Модели смешанной экономики в 

Западной Германии, Франции, 

Японии. Европейская, азиатско-

тихоокеанская и 

североамериканская интеграция.  

Структурные кризисы последней 

трети XX века. Структурные 

сдвиги в экономике ведущих 

стран. Экономическое развитие 

России и Китая. 

Дифференциация экономик 

развивающихся стран. Развитие 

макрорегиональной 

экономической интеграции.  

Тема 3. 

Закономерност

и, особенности 

и этапы 

развития 

отдельных 

стран и 

регионов 

Техника сравнительно-

исторического анализа развития 

различных стран.  

Сравнительно-исторический 

анализ экономического развития 

Германии и России в XVIII-XX 

веках.  

№5-6 16 0,44 реферат 

Тема 4. 

История опыта 

и способов 

трансформации 

экономических 

систем 

Милитаризация экономики 

(Германия, Россия, Япония). 

Реформы в Японии второй 

половины 1940-х - первой 

половины 1950-х годов и 

становление лидерства японской 

экономики. Государство и 

«экономическое чудо» в 

Германии. Основные 

направления экономической 

политики и хозяйственного 

развития Франции в 1950-1960-е 

№7-8 16 0,44 эссе 
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годы.  

Основные черты становления и 

развития советской экономики в 

России. Специфика советских 

хозяйственных реформ.  

Переходная экономика России 

конца XX - начала XXI века. 

Либерализация цен, 

приватизация собственности, 

инфраструктура хозяйствования, 

структурная перестройка 

экономики, влияние 

глобализации на выбор 

стратегии развития 

национальной экономики.  

Тема 5. 

История 

экономических 

институтов 

Роль государства в машинизации 

производства в Англии, 

континентальной Европы, 

Соединенных штатов и Японии.  

Государственная экономика 

России в XIX-XX веках.  

Государство и рынок в 

промышленно развитых странах 

в XX веке.  

Институты собственности, 

рынка, семьи, государства, 

предпринимательства и др. 

№9-10 16 0,44 эссе 

Тема 6. 

История 

развития сфер 

хозяйственной 

деятельности и 

народнохозяйст

венных 

комплексов 

Развитие основных отраслей и 

сфер экономики ведущих стран в 

XX веке. Роль военного и 

государственного секторов 

экономики.  

Современное состояние развития 

сфер хозяйственной 

деятельности в 

народнохозяйственных 

комплексах Соединенных 

штатов, Британии, Франции, 

Германии, России и Японии.  

№11-12 16 0,44 обсужд

ение 

Тема 7. 

История 

производственн

о-технических 

и 

технологически

Первый этап научно-

технической революции. Полная 

модернизация отраслей 

экономики Соединенных штатов 

в 1950-е - начале 1960-х годов. 

Резкое увеличение 

№13-14 16 0,44 реферат 
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х основ 

экономики 

производительности труда в 

промышленности и сельском 

хозяйстве. Послевоенная 

модернизация экономик стран 

Европы и Японии.  

Рост наукоемкости производства 

и роли монополий и государства 

в финансировании научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок 

(НИОКР).  

Энергетические кризисы и 

структурная перестройка 

промышленно развитых стран. 

Второй этап научно-технической 

революции. Переход к новым 

видам энергии и новая структура 

экономики.  

Тема 8. 

Экономическая 

историография 

Изучение долговременных 

тенденций развития экономики и 

экономического роста. 

Н.Д.Кондратьев, Й.Шумпетер, 

М.И.Туган-Барановский, 

А.Афтальон, И.А.Трахтенберг.  

Новая экономическая история. 

А.Конрад, Д.Мейер, Р.Фогель, 

С.Энгерман.  

Историческая экономика. 

У.Ростоу.  

№15-17 18 0,5 эссе 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету (аттестации) 

 

1. Предмет и задачи науки история экономики. 

2. Место истории экономики как науки. 

3. Метод истории экономики как науки. 

4. Основные подходы к периодизации социально-экономического развития. 

5. Отличительные признаки хозяйства древнего мира. 

6. Хозяйственная деятельность стран древнего Востока. Азиатский способ 

производства. 

7. Античная система хозяйства. 

8. Основные признаки средневековой хозяйственной жизни. 

9. Урбанизация Западной Европы в ХI-XVвв. 

10.  Ремесленное производство и формы его организации. 

11.  Внутренняя и внешняя торговля в средние века. 

12.  Экономика русской цивилизации в эпоху феодализма 
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13. Экономика английской деревни в Х-ХV вв. 

14.  Особенности феодального хозяйства Германии 

15. Экономические причины разложения феодального производства  в странах 

Западной Европы 

16. Генезис раннекапиталистических отношений  

17. Процесс первоначального накопления капитала в Англии 

18. Первоначальные источники возникновения денежного капитала 

19. Реформистский характер становления капиталистических отношений в Германии 

20. Зарождение мануфактур. Становление внутреннего рынка 

21. Экономическая политика Петра I 

22. Государственное предпринимательство в России в XVIII в.  

23. Особенности промышленного переворота 

24. Крестьянская реформа 1861 г. 

25. Развитие экономики в конце XIX в. 

26. История французского земледелия в XIX в. 

27. Экономические особенности колониального развития капитализма 

28. Основные черты развития американского земледелия 

29. Главные причины американской конкуренции 

30. особенности промышленного переворота в США 

31. Истоки крупной промышленности Германии, США, Англии, Франции 

32. Объективные основы монополизации экономики капиталистических стран на 

рубеже XIX-XXвв. 

33. Формы монополистических объединений 

34. Особенности развития монополистического капитализма по странам 

35. Государственно-монополистические тенденции развития в России. Реформа П.А. 

Столыпина 

36. Экономика России в годы Первой мировой войны 

37. Экономическая политика Временного правительства 

38. Промышленность в условиях гражданской войны и иностранной интервенции 

39. Экономическое содержание политики «военного коммунизма» 

40. НЭП: необходимость и сущность 

41. Торговля как основное звено НЭПа 

42. Индустриализация 20-30-х гг. ХХ в.  

43. Коллективизация сельского хозяйства 

44. Социально-экономические итоги коллективизации 

45. Использование государственного капитализма, его формы 

46. Денежная реформа 1922-1924 гг. 

47. Кризис НЭПа. Его противоречия и причины ликвидации 

48. Экономические последствия Второй мировой войны 

49. Экономические последствия Первой мировой войны 

50. Экономика США и Западной Европы в межвоенный период 

51. «Новый курс» Рузвельта 

52. Особенности структурной перестройки экономики Германии, Франции, 

Великобритании после Второй мировой войны 
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53. План Маршалла и его вклад в возрождение послевоенного хозяйства стран 

Западной Европы 

54. Экономическая программа Эрхарда в ФРГ 

55. Государственный соционализм в СССР и странах Восточной Европы. Основные 

черты системы государственного социализма 

56. Экономические реформы в СССР 50-60-х гг. 

57. Феномен экономической стагнации в 70-80-е гг. 

58. Место США в мировом хозяйстве. Роль ТНК. 

59. Принципы организации и механизм функционирования ЕС 

60. Западноевропейская интеграция. 
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Рекомендуемая литература 

1. основная  

1. История экономики: учеб. / под ред. О.Д. Кузнецовой, И.Н. Шапкина. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. 

 

 дополнительная 

 

1. Анисимов А.В. Время петровских реформ. - М., 1989.  

2. Барышников М.Н. История делового мира России. - М., 1994.  

3. Блон Ж. Великий час океанов. Средиземное море. - М., 1982.  

4. Бродель Ф. Динамика капитализма. - Смоленск, 1993.  

5. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. - М., 1985. - 

Т. 1. Структуры повседневности; М., 1988. - Т. 2.  

6. Вощанова Г.П., Годзина Г.С. Экономическая история: учеб. пособие.-М.: 

ИНФРА-М, 2007.-255 с. 

7. Гусейнов Р.М. Экономическая история. История экономических учений: учеб. / 

Р.М. Гусейнов, В.А. Семенихина. - 4-е изд., стер. - М.: Изд-во ":Омега-Л", 2011. - 383 с. 

8. Зомбарт В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного 

экономического человека   - М.: Директ-Медиа, 2007  

9. История экономики: учебник/ Под общ. ред. О.Д. Кузецовой, И.Н. Шапкина.-2-

е изд., испр. и доп. –М.: ИНФРА-М, 2006.-416 с. 

10. Ковнир В. Н. История экономики России. Учебное пособие   - М.: Логос, 2011 

Гусейнов Р. История мировой экономики: Запад - Восток – Россия, 2004 

11. Кондратьев Н.Д. Избранные произведения. - М., 1999.  

12. Конотопов М.В.История экономики России: учебник для вузов. – 7-е изд., 

перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. - 352 с. 

13. Кошелев А.И. Краткий курс по истории экономических учений: учеб. пособ. –

М.: Изд-во «Окей-книга», 2007.-156 с. 

14. Кулишер И.М. Лекции по истории экономического быта Западной Европы. - 

Пг., 1918.  

15. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового запада. - М., 1992.  

16. Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. - М., 1947-1949. - Т. 1-3.  

17. Макмиллан Ч. Японская промышленная система. - М., 1988.  

18. Мау В.А. Реформы и догмы. 1914-1929. Очерки истории становления 

хозяйственной системы советского тоталитаризма. - М., 1993.  

19. Мезенин В.К. Парад всемирных выставок. - М., 1989.  

20. Мечников Л.И. Цивилизация и великие исторические реки. - М., 1995.  

21. Модернизация: зарубежный опыт и Россия. - М., 1994.  

22. Моритани М. Современная технология и промышленное развитие Японии. - 

М., 1986.  

23. Павлов-Сильванский Н.П. Феодализма в России. - М., 1988.  

24. Советская товарная биржа: 20-е годы. Документы и материалы. - М., 1992.  

25. Толмачев Р.П. Экономическая история: учебник.-М.: Изд.-торг. корп. «Дашков 

и К», 2007.-464 с.  
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26. Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы. История 

английских кризисов. Общая теория кризисов. - М., 1997.  

27. Фёдоров В.П. Региональное программирование в переходной экономике. - 

Тверь, 2003.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (филиал)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по дисциплине Институциональная экономика 

       (наименование дисциплины) 

по специальности 08.00.01. Экономическая теория  

    (шифр и наименование специальности) 

 

  

 

 

 

Всего учебных часов 144, зач.ед. 4 

  

Всего аудиторных занятий, 14 час.  

  

Всего часов на самостоятельную работу аспиранта – 130 час. 

  

Аттестация (семестр)  
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Казань, 2014  

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины - исследование категорий, используемыми в рамках 

институциональной и эволюционной экономической теории и изучение ключевых работ в 

области исследования институциональной организации хозяйственных порядков.  

 

Задачи дисциплины: 

  исследование основных направлений развития и исследовательские подходы 

современной институциональной экономики; 

  изучение динамики субоптимальных институтов в рамках экономики 

современного меркантилизма; 

 определение взаимосвязи глобализации и институциональных изменений в 

постиндустриальном обществе 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

знать 

- основные понятия институциональной экономики;  

- историю развития институциональной экономической теории; 

- социально-экономический смысл функционирования институциональных субъектов 

экономики; 

- особенности функционирования институциональных субъектов экономики на мезо- и 

макроуровнях; 

уметь 

- критически оценивать результаты научных исследований; 

- видеть перспективы развития экономической науки; 

- генерировать новые идеи при решении научно-исследовательских задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений; 

- использовать теоретические знания для решения научно-исследовательских задач;  

- анализировать деятельность институциональных субъектов экономики, применяя 

современные методы исследования; 

- разрабатывать научно обоснованные предложения по повышению эффективности 

функционирования институциональных субъектов экономики на мезо- и макроуровнях ; 

владеть 

- терминологией институциональной экономической теории; 



149 

 

- методами и навыками анализа деятельности институциональных субъектов экономики;  

- навыками научной аргументации на основе знаний институциональной экономической 

теории. 
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Лекционный курс 

          

Порядковый 

номер 

лекции 

Раздел, тема учебного курса, содержание лекции Трудоемкость 

 час. зач. ед.* 

1. Тема 1 Условия возникновения и развития 

институциональной экономической теории  

Завершение промышленной революции и 

становление рыночной экономики; изменение 

экономического устройства общества и его 

объективные причины – центр интересов 

институционалистов. Первые институционалисты. 

Институционализм и неоклассический mainstream в 

экономической теории. Интерпретация «основного 

течения» экономической науки. Место 

институционального направления в современной 

экономической теории и науке управления. «Почему 

экономика не является эволюционной наукой?» (Т. 

Веблен). Жизнеспособность институциональной 

экономической теории. 

1 0,028 

2. Тема 2. Методологические особенности 

институциональной экономической теории  

Методологический индивидуализм и холизм. 

Междисциплинарный подход: преимущества и 

недостатки. Особенности структурно-

функционального теоретизирования. Метод case 

study. «Методология позитивной экономической 

теории» М. Фридмена и ее критика. Философские 

основания институциональной экономической 

теории. Американский прагматизм. «Вихревая DMD-

модель» ф. Мировски. 

1 0,028 

3. Тема 3. Институционализм и неоинституционализм 

Институционализм «старый» и «новый»: различия в 

понимании природы человека, общества, институтов. 

Институт как «особый способ существования 

общества» и «преобладающая духовная позиция» (Т, 

Веблен). Эволюция институтов. Институт как 

«консервативный» фактор развития общества. Смысл 

«бесконечной институциональной регрессии» (Дж. 

Ходжсон). Связь институтов с процессами, 

структурами, побуждениями в традиционном 

институционализме; первостепенность исследования 

процессов и их влияния на институты. Технология 

как предпосылка существования институтов. 

Правовой институционализм Дж. Коммонса. Понятие 

1 0,028 
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и виды трансакций. Трансакция как процесс. 

Особенности управленческих (managerial) 

трансакций. Технологическая и «собственническая» 

стороны товара. Категория трансакционных 

издержек. 

4. Тема 4. Проблема экономического порядка общества и 

его развития 

Социально-экономическая структура общества – 

продукт культурно-исторического развития. Две 

основные формы экономической деятельности 

человека: производство и обмен. Дихотомия 

институционального и технологического Веблена-

Эйрса. 

Природа и человеческая деятельность. 

Технологический потенциал природы. Роль труда, 

форм общения, возникновения языка и мышления в 

становлении и развитии общества и человека. 

Роль концентрации капитала и технологии в 

возникновении «зрелой» корпорации (Дж.К. 

Гэлбрейт). Технология как основной фактор, 

влияющий на системную эволюцию и результаты 

экономической деятельности. Институт 

«техноструктуры». Влияние господства 

техноструктуры на производство, управление, 

потребление и структуру рынка. Корпорации и 

государство. Необходимость прогнозирования и 

планирования деятельности корпорации. 

Ограничения на рост корпорации. Планирующая и 

рыночная системы: особенности взаимодействия и 

сосуществования. Цели организаций в планирующей 

и рыночной системах. 

Поведение человека. Объективное и субъективное в 

поведении. Свобода выбора и ее границы. 

Детерминированность поведения человека 

объективными обстоятельствами. Человек как 

«биосоциальное существо». Бессознательные 

процессы и множественность уровней сознания (Дж. 

Ходжсон). 

Теория праздного класса Т. Веблена. 

Демонстративное потребление: значение для 

микроэкономической теории потребительского 

выбора. «Эффект Веблена» (X. Лейбенстайн). 

Эндогенный характер предпочтений и технологии. 

Рынки как институты. Фирма и рынок как 

альтернативные модели организации бизнеса в 

1 

 

0,028 
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теории Р. Коуза. Преимущество кооперации и 

«командных действий» как одна из основ 

существования фирм. 

Институциональная макроэкономика и ее акцент на 

зависимости макроэкономических результатов от 

поведенческих переменных и структуры власти. 

5. Тема 5. Современное общество – продукт 

индустриальной революции 

Две стороны индустриальной революции: развитие 

институтов рынка и капитала; технологические 

трансформации. 

Логика индустриальной революции. Разделение 

труда и машинная технология. Рост 

производительности труда. Социальные и 

политические трансформации. Непрерывный 

характер технологических переворотов. 

Простая кооперация – мануфактура – фабрика (К. 

Маркс). Крупное машинное производство. 

Концепция эволюции институтов капитализма М.И. 

Туган-Барановского. Особенности промышленной 

культуры России и Западной Европы. Типы фабрики 

в ее историческом развитии. Причины высокой 

концентрации промышленного производства. 

Й. Шумпетер об исторической эволюции 

капитализма и предпринимательства. Процесс 

«созидательного разрушения» и изменение 

институциональной структуры капиталистического 

общества. Эволюция контрактных отношений. 

Развитие науки и превращение ее в 

непосредственную производительную силу. 

Институционализация науки. Наука как функция 

капитала. 

Технологический уклад. Смена технологических 

укладов. Переход к постиндустриальному 

информационному обществу. 

Общая характеристика институциональных 

изменений. «Социально-экономические последствия 

прогресса знаний и нарастания сложности» (Дж. 

Ходжсон). Институциональные изменения и 

эффективность. Проблема зависимости от 

предшествующего пути развития (path dependence). 

Механизмы распространения институциональных 

изменений. Изменение институтов во времени: 

эволюция и революция. 

4 

 

0,11 

 *Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 
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Практические занятия  

 

Раздел, тема учебного курса, содержание  Трудоемкость 

час. зач. ед. 

Тема 1. Условия возникновения и развития институциональной 

экономической теории  

1. Условия возникновения институционально теории. 

2. Институциональная революция. 

3. Сущность и содержание институтов. 

4. Первые институционалисты. 

5. Институционализм и неоклассический mainstream.  

6. Место институционального направления в современной 

экономической теории  

1 0,028 

Тема 2. Методологические особенности институциональной 

экономической теории  

1. Методология институционализма. 

2. Междисциплинарный подход. 

3. Структурно-функциональное теоретизирование. 

4. Метод case study.  

5. «Вихревая DMD-модель». 

1 0,028 

Тема 3 Институционализм и неоинституционализм 

1. Старый институционализм. 

2. Новый институционализм. 

3. «Институты» Т. Веблена. 

4. «Бесконечная институциональная регрессия» Дж. Ходжсона.  

5. Институты и процессы, структуры, побуждения. 

6. Технология как институт. 

7.  Правовой институционализм. 

8.  Трансакция. 

1 0,028 

Тема 4. Проблема экономического порядка общества и его развития 

1. Социально-экономические институты. 

2. Институт взаимодействия природы и человека. 

3. Дихотомия институционального и технологического Веблена-

Эйрса. 

4. Институт «техноструктуры».  

5. Поведение человека.  

6. Теория праздного класса Т. Веблена.  

7. Рынки как институты.  

Институциональная макроэкономика 

1 0,028 

Тема 5. Современное общество – продукт индустриальной революции 

1. Индустриальная революция. 

2. Теория развития производства. 

3. Й. Шумпетер об исторической эволюции капитализма и 

предпринимательства.  

4. Институционализация науки.  

2 0,05 
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5. Технологический уклад.  

Институциональные изменения. 
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Содержание и объем самостоятельной работы аспирантов  

 

Разделы и темы 

рабочей программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних заданий и 

других вопросов для 

самостоятельного изучения 

Трудоемкость Форма  

аттестации 

час. зач. ед. 

Тема. Современная 

институциональная 

экономика: основные 

направления развития 

и исследовательские 

подходы 

Качество институтов и 

человеческий капитал: проблема 

нисходящей причинной связи. 

Современные тенденции развития 

институциональной экономики. 

Конвергенция исследовательских 

подходов в традиционном и новом 

институционализме. Механизмы 

формирование правил в 

экономических порядках. 

Эволюция поведенческих моделей 

в рамках традиционной и новой 

институциональной 

экономической теории. 

30 0,83 эссе 

Тема. Институты, 

информация и 

институциональная 

структура экономики 

Особенности формирования 

институциональной структуры в 

экономике, основанной на знании 

(неоэкономике). Информационная 

природа институтов в контексте 

формирования неоэкономики. 

Интерпретация показателя 

симметричности обменов и 

трансакционный анализ. 

Неопределенность, информация и 

трансакционные издержки в 

процессе трансформации 

институциональной структуры 

экономики. Неявные 

трансакционные издержки и 

механизмы передачи информации. 

 

30 0,83 обсуждение 

Тема. 

Институциональные 

изменения и 

коллективные 

действия групп 

специальных 

интересов 

Лоббирование интересов 

стабильных групп и устойчивые 

неформальные институты. Группы 

специальных интересов и 

распределительные коалиции. 

Сравнительный анализ теорий 

коллективного действия Дж. 

30 0,83 реферат 
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Коммонса и М. Олсона. Эволюция 

групп специальных интересов и 

модернизация экономики. 

Институциональные изменения и 

социальный склероз. 

Тема. Глобализация и 

институциональные 

изменения в  

постиндустриальном 

обществе 

Особенности трансформации 

институтов в постиндустриальном 

обществе. Институциональные 

изменения и импорт институтов в 

эпоху глобализации. «Парадокс 

демократии» в контексте 

институциональных изменений в 

экономике. Надгосударственные 

институты регулирования и 

формирования институтов в 

транзитивных 

экономиках.Технологические и 

институциональные изменения в 

постиндустриальном обществе. 

 

40 1,11 эссе 

     

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету (аттестации) 

 

1. Условия возникновения институционализма. 

2. Первые институционалисты. 

3. Институционализм и неоклассический mainstream в экономической теории.  

4. Интерпретация «основного течения» экономической науки.  

5. Место институционального направления в современной экономической теории и 

науке управления.  

6. Методологический индивидуализм и холизм.  

7. Междисциплинарный подход: преимущества и недостатки.  

8. Особенности структурно-функционального теоретизирования. 

9.  Метод case study.  

10. «Методология позитивной экономической теории» М. Фридмена. 

11. Философские основания институциональной экономической теории. 

12. Американский прагматизм.  

13. «Вихревая DMD-модель» Ф. Мировски. 

14. Институционализм «старый» и «новый»: различия в понимании природы человека, 

общества, институтов.  

15. Институт как «особый способ существования общества» и «преобладающая 

духовная позиция» (Т, Веблен).  

16. Эволюция институтов.  

17. Институт как «консервативный» фактор развития общества.  

18. Смысл «бесконечной институциональной регрессии» (Дж. Ходжсон). 

19. Правовой институционализм Дж. Коммонса.  
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20. Понятие и виды трансакций.  

21. Дихотомия институционального и технологического Веблена-Эйрса. 

22. Природа и человеческая деятельность. Технологический потенциал природы.  

23. Роль труда, форм общения, возникновения языка и мышления в становлении и 

развитии общества и человека. 

24. Роль концентрации капитала и технологии в возникновении «зрелой» корпорации 

(Дж.К. Гэлбрейт).  

25. Влияние господства техноструктуры на производство, управление, потребление и 

структуру рынка.  

26. Корпорации и государство.  

27. Поведение человека. Объективное и субъективное в поведении. 

28. Свобода выбора и ее границы. Детерминированность поведения человека 

объективными обстоятельствами.  

29. Человек как «биосоциальное существо».  

30. Бессознательные процессы и множественность уровней сознания (Дж. Ходжсон). 

31. Теория праздного класса Т. Веблена.  

32. Рынки как институты.  

33. Институциональная макроэкономика  

34. Индустриальная революция. 

35.  Простая кооперация – мануфактура – фабрика (К. Маркс). Крупное машинное 

производство.  

36. Концепция эволюции институтов капитализма М.И. Туган-Барановского.  

37. Особенности промышленной культуры России и Западной Европы. 

38. Й. Шумпетер об исторической эволюции капитализма и предпринимательства. 

39. Институционализация науки. Наука как функция капитала. 

40. Технологический уклад. Смена технологических укладов. Переход к 

постиндустриальному информационному обществу. 

41. Общая характеристика институциональных изменений. «Социально-экономические 

последствия прогресса знаний и нарастания сложности» (Дж. Ходжсон).  

42. Институциональные изменения и эффективность.  

 

Рекомендуемая литература 

              основная  

1. Румянцева Е.Е.Новая экономическая энциклопедия.3-е изд.-М.:ИНФРА-М, 2010.-

VI,826 с. 

 дополнительная 

 

1. Одинцова, М. И. Институциональная экономика: учебное пособие / М. И. Одинцова. - 

3-е изд. - М. : Изд. дом Гос. ун-та -Высшая школа экономики, 2009. - 397 с. Рекомендовано 

УМО в области экономики РФ 

2. Олейник, А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. Олейник. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. - 416 с. - (Высшее образование). //Znanium.com 

3. Агапова, И.И. Институциональная экономика: Учебное пособие / И.И. Агапова. - М.: 

Магистр, 2009. - 269 с. //Znanium.com 
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Интернет-ресурсы 

1. Экономическая библиотека (http://www. libertarium.ru/library) 

2. Галерея экономистов (http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery) 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: комплект мультимедийного 

оборудования, включающий компьютеры, объединённые в локальную сеть с выходом в 

Интернет 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (филиал)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по дисциплине История экономической мысли 

       (наименование дисциплины) 

по специальности 08.00.01. Экономическая теория  

    (шифр и наименование специальности) 

 

  

 

 

 

Всего учебных часов 144 , зач.ед. 4 

 

Всего аудиторных занятий, 14 час.  

  

Всего часов на самостоятельную работу аспиранта – 130 часов 

  

Аттестация (семестр)  
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Казань, 2014   
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Данный  курс направлен на создание у аспиранта целостной картины 

развития экономической мысли, формировавшейся на протяжении последних 

столетий, а также на знакомство с экономическими воззрениями древних 

ученых. История экономической мысли раскрывает основные 

закономерности развития хозяйства, что дает возможность подготовить 

аспиранта к изучению последующих дисциплин. 

Цель программы курса формирование у аспирантов общекультурной и 

мировоззренческой компетенций. Развитие  умений анализировать взгляды 

экономистов различных школ, выявлять причины возникновения того или 

иного направления экономической мысли, доказывать объективность 

процесса постижения законов экономического развития общества.  

Задачами курса являются: 

1. Обучение:  

 знаниям   о содержании и специфике развития хозяйственной жизни 

человека в его сложных взаимоотношениях со средой жизнедеятельности; 

 умениям ориентации в современных научных концепциях и 

реализации современных  знаний   для выявления  актуальных и 

потенциальных возможностей экономической активности человека в разные 

периоды  жизни; человеческого общества; 

 навыкам   решения проблемных ситуаций, требующих применения 

различных методов экономического анализа, зафиксированных в истории 

экономической мысли, как методов основных школ политической экономии; 

2. Воспитание: 

 профессиональной культуры в  использовании знаний по истории 

экономической мысли для отстаивания своей позиции по современным 

проблемам, грамотному изложению своей интерпретации различных 

направлений экономической мысли, их взаимосвязей; 

 стремления   к совершенствованию профессиональной компетенции 

в процессе   работы с экономической литературой всех направлений 

экономической науки,  углублению знаний во взаимодействии с коллегами и 

наставниками; 

 профессионального интереса  к научно-практической деятельности и 

творческого подхода к ее организации; 

3. Развитие: 

 мировоззренческих и общекультурных компетенций в русле 

гуманистических ценностных ориентаций 
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 профессионального  мышления, познавательных способностей,  в 

плане формирования целостности развития на всех этапах онтогенеза, учет 

этого в контексте своей профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По  результатам изучения дисциплины «История экономической 

мысли» аспирант должен:  

Знать систему  базовых понятий курса «История экономической 

мысли»: меркантилизм, физиократы, классики, неоклассическая парадигма, 

новая австрийская школа, марксизм, институционализм, 

неоинституционализм, экономический империализм, теория 

постиндустриального общества, эволюционная теория. 

Иметь представление о структурном строении экономического 

знания, об основах внутреннего мира человека, об основных 

закономерностях  развития и функционирования хозяйственной жизни 

человечества; 

Уметь  анализировать причины и следствия появления того или иного 

направления экономической мысли, их теоретическое и практическое 

значение;   

Владеть  навыками:    

 осмысления содержания экономической мысли;  

 методами современного анализа и решения научно-практических 

задач  экономической теории;   

 личностного и профессионального  развития. 

 

Лекционный курс 

          

Порядковый 

номер лекции 

Раздел, тема учебного курса, содержание лекции Трудоемкость 

 час. зач. ед.* 
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1. Тема 1.Особенности экономических воззрений в 

традиционных обществах 

 

1.1. Экономическая мысль древнего Востока 

Экономические взгляды Конфуция. «Артхашастра» 

как памятник экономической мысли Индии. 

 

1.2. Экономическая мысль древней Греции 

Учение Ксенофонта о характере экономического 

строя Древней Греции. Работа Платона 

«Государство».  Аристотель о законах экономики 

(«Политика», «Никомахова этика».  Реформы Катона 

и Варрона в Риме. 

 

1.3. Экономическая мысль средневековья 

Фома Аквинский как вершина экономических 

воззрений средневековых ученых. Августин и Фома 

Аквинский  о разделении труда, богатстве, обмене, 

справедливой цене.  

Установление прав и норм хозяйственных 

отношений в Русской Правде. Русская Правда как 

памятник права. Показатель социального расслоения 

– дифференциация штрафа за убийство 

представителей различных сословий. 

   

1 

 

0,028 

2. Тема 2. Становление экономической науки, 

возникновение классических  и других основных 

научных школ 

 

2.1. Меркантилизм 

Меркантилизм и современный монетаризм. 

Объективные причины возникновения 

меркантилизма и исторические предпосылки этого 

направления. Выдающиеся меркантилисты России. 

Переход к анализу производственных процессов. 

 

2.2. Физиократы 

Первые формулы воспроизводства общественного 

продукта в работах Ф.Кенэ. Гипотеза о 

паразитических классах.  

 

2.3. Классическая школа 

Развитие промышленного производства и 

появление классической школы политической 

экономии. Трудовая теория стоимости.  

1 

 

0,028 
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«Исследование о причинах и природе богатства 

народов» А.Смита. Развитие и вульгаризация теории 

классиков. 

Марксизм, его эволюция, дифференциация 

марксистских течений.  Теория прибавочной 

стоимости и ее связь с трудовой теорией стоимости. 

Значение «Капитала» К.Маркса для выявления 

причин современного финансового кризиса. 

Современная социально-экономическая 

трансформация и особенности ее отражения в 

неомарксизме. 

 

3. 

 

Тема 3. Формирование и эволюция современной 

экономической мысли 

 

3.1. Маржинализм и его эволюция. Возникновение 

неоклассических направлений.  

Причины и специфика маржиналистской 

революции, её влияние на современную 

экономическую теорию. Первый этап 

маржиналистской революции (У.Джевонс, К.Менгер, 

Л.Вальрас) 

Маржиналистская революция и марксизм. Работа 

О.Бем-Баверка «Теории Карла Маркса и её критики», 

А. Маршалл «Принципы политической экономии» 

как отказ от социально-экономического анализа. 

Австрийская школа маржинализма.  

Лозаннская школа маржинализма. 

3.2.Социальная, историческая и другие научные 

школы. 

3.3. Кейнсианство и его эволюция, неокейнсианство. 

Великая Депрессия 30-х годов и возникновение 

нового направления экономической мысли. Дж. М. 

Кейнс и его взгляды на взаимодействие государства и 

рынка. Сущность кейнсианской революции. 

Неокейнсианство. Современный финансовый кризис 

и его отражение в неокейнсианстве. 

 

3.4. Институционализм и неоинституционализм 

Переход экономики от свободной конкуренции к 

монополистическому регулированию на рубеже ХIХ 

–ХХ-х веков. Концепции социально-экономического 

контроля за экономикой как зачатки современного 

институционализма. Общие черты 

институционализма: критика капитализма с 

2 

 

0,056 
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нравственно-психологических позиций; разработка 

рекомендаций по реформированию 

капиталистической экономики с позиций 

социального контроля и ее регулирования со стороны 

государства; антимонопольная направленность, идея 

учета влияния на экономический рост всей 

совокупности общественных отношений и 

необходимости государственного вмешательства в 

экономику. 

 

3.5. Неолиберализм и монетаризм. 

М. Фридман и Чикагская школа экономистов.  

Количественная теория денег. Монетарное правило. 

Монетаристская концепция инфляции. 

 

3.6. Эволюция  современной экономической мысли 

Возникновение новых школ и направлений 

экономической мысли в условиях трансформации 

капитализма, краха государственной общественной 

системы и  глобализации экономических процессов. 

Направления взаимовлияния и интеграции различных 

направлений и школ экономической мысли 

Исследование и оценка концепций и моделей 

прорывных экономических реформ в отдельных 

развитых и развивающихся странах  и регионах мира. 

 

4. 

 

Тема 4. Российская школа  экономической мысли 

 

4.1.Особенности развития экономической науки в 

России 

Особенности России и их воздействие на основные 

черты российской экономической мысли. Процесс 

возникновения, становления и этапы развития 

экономической мысли в России. Общее и особенное 

по сравнению с зарубежными школами 

экономической мысли. Концептуально-

мировоззренческие представления о социально-

экономических перспективах развития России. 

Синтез экономических и социальных аспектов 

развития в российской школе экономической мысли. 

4.2. Работа И.Т.Посошкова «Книга о скудости и 

богатстве». В.И.Ленин и его работа «Развитие 

капитализма в России». Основы политической 

экономии М.И.Туган-Барановского. А.Богданов – 

создатель системного анализа в экономической 

2 

 

0,056 
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теории.  

 

4.2. А.В.Чаянов и Н.Д.Кондратьев – наши 

современники. Научный вклад А.В.Чаянова в 

изучение крестьянского хозяйства. Научный вклад 

Н.Д.Кондратьева в понимание экономической 

динамики.Научный вклад М.И. Туган-Барановского в 

понимание экономических циклов 

 

4.3. Традиции экономико-математической школы в 

России и СССР (В.К.Дмитриев, Е.Е.Слуцкий, 

Г.А.Фельдман, В.В.Новожилов, Л.В.Канторович) 

 

5. 

 

Тема 5. Теория постиндустриального общества 

 

5.1. Генезис теорий постиндустриального общества 

Теория постиндустриального общества, причины 

её возникновения во второй половине ХХ века, её 

значение для развития экономической мысли. 

Общество услуг, общество знаний, новая экономика. 

Значение названия нового этапа в развитии 

хозяйственной практики человечества для выявления 

сущности этого этапа. Д.Белл и Т.Дракер о 

постиндустриализме. Основные черты 

постиндустриального общества. Появление и бурное 

использование новых технологий в 

коммуникационной сфере и их влияние на 

трансформацию общественных отношений, в том 

числе экономических. Основной вопрос: совместим 

ли постиндустриальный мир с господством 

рыночных отношений. Постиндустриальная тематика 

и мировой финансовый кризис ХХI века. 

 

5.2. Теория человеческого капитала в зарубежной и 

отечественной науке. 

 

2 

 

0,056 

ИТОГО  8 0,22 

 *Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 
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Практические занятия 

 

Порядковый 

номер 

Раздел, тема учебного курса, содержание  Трудоемкость 

 час. зач. ед.* 

1. Тема 1.Особенности экономических воззрений в 

традиционных обществах 

1.1. Экономические взгляды древнегреческих 

философов IV в. до н.э. 

1.2. Особенности трактовок разделения труда, 

сущности и функции денег у Ксенофонта, Платона, 

Аристотеля. Учение Аристотеля о соизмеримости – 

эквивалентности товаров по стоимости при обмене 

(«Квадрат Аристотеля»), свойствах товара, 

принципах распределения. Экономика и 

хрематистика. 

1.3. Экономическая мысль средневековья как часть 

богословия. Особенности методологии 

средневековой экономической науки.  

1 

 

0,028 

2. Тема 2. Становление экономической науки, 

возникновение классических  и других основных 

научных школ 

2.1. Предпосылки возникновения, две стадии 

развития, необходимость, сущность и значение. 

Особенности меркантилизма в различных странах.  

2.2. Общая характеристика физиократизма. Работы 

Ф.Кенэ. Учение о «чистом продукте», классах, 

производительном  и «бесплодном» труде. Капитал  

и его структура. Теория воспроизводства. 

«Экономическая таблица» Ф. Кенэ. Развитие 

концепции физиократов в трудах А.Р. Тюрго. 

2.3. Исторические условия возникновения 

классической политической экономии. Основные 

этапы ее развития. Возникновение концепции 

экономического либерализма, основанной на 

принципах полного невмешательства.  

1 

 

0,028 

3. 

 

Тема 3. Формирование и эволюция современной 

экономической мысли 

 

3.1. Предпосылки возникновения маржинализма. 

«Маржинальная революция»: характер, основные 

этапы. Предшественники маржинализма. 

Особенности «австрийской» и «лозаннской» школ 

маржинализма. 

3.2. Зарождение концепций кейнсианства и 

неолиберализма после мирового экономического 

2 

 

0,056 
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кризиса 1929-1933 гг. Макроэкономический подход в 

«Общей теории занятости, процента и денег» Дж.М. 

Кейнса. 

3.3. Монетаризм. М. Фридман и Чикагская школа 

экономистов.  Количественная теория денег. 

Монетарное правило. Монетаристская концепция 

инфляции. 

3.4. Исторические предпосылки возникновения 

американского институционализма. 

Антимонопольная направленность программ 

социально-экономического реформирования 

общества. Особенности основных течений 

институционализма.  

4. 

 

Тема 4. Российская школа  экономической мысли 

4.1. Основные направления развития российской 

экономической мысли в советский период, ее черты, 

противоречия, борьба направлений, соотношение с 

линиями развития мировой экономической мысли. 

Апологетика и научная мысль. Особенности 

трансформации марксизма в советской 

экономической мысли. Российская экономическая 

мысли в эмиграции. Сопоставление с советской и 

зарубежной экономической мыслью. Эволюция, 

дифференциация и перерождение советской 

экономической мысли. 

4.2. Возникновение новых  направлений 

экономической мысли в постсоветский период, их 

классификация, сопоставление с зарубежной 

экономической мыслью. Проблемы синтеза в 

современных экономических теориях  тенденций  

мирового развития и своеобразия России.  

2 

 

0,056 

ИТОГО  6 0,167 

 

Содержание и объем самостоятельной работы аспирантов  

 

Разделы и 

темы 

рабочей 

программы 

самостоятель

ного 

изучения 

Перечень домашних заданий и 

других вопросов для 

самостоятельного изучения 

Сроки 

выполнения 

(№ 

недели) 

Трудоемк

ость 

Форма  

аттестации 

час. зач. 

ед. 

1 2 3 4 5  

Тема 1. 

Особенности 

1.1.Экономические взгляды 

Конфуция. 

№1-2  26 0,72 обсуждение 
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экономическ

их воззрений 

в 

традиционны

х обществах 

 

1.2.Работа Платона «Государство». 

1.3. Аристотель о законах 

экономики («Политика», 

«Никомахова этика». 

1.4. Реформы Катона и Варрона в 

Риме. 

1.5. Фома Аквинский как вершина 

экономической мысли 

Средневековья. 

Тема 2. 

Становление 

экономическ

ой науки, 

возникновен

ие 

классических  

и других 

основных 

научных 

школ 

 

2.1. Меркантилизм и современный 

монетаризм. 

2.2.Первые формулы 

воспроизводства общественного 

продукта в работах Ф.Кенэ. 

2.3. «Исследование о причинах и 

природе богатства народов» 

А.Смита. 

2.4.Развитие и вульгаризация 

теории классиков. 

2.5. Значение «Капитала» 

К.Маркса для выявления причин 

современного финансового кризиса. 

№3-4  26 0,72 реферат 

Тема 3. 

Формирован

ие и 

эволюция 

современной 

экономическ

ой мысли 

 

3.1. Первый этап маржиналистской 

революции (У.Джевонс, К.Менгер, 

Л.Вальрас). 

3.2. А.Маршалл «Принципы 

политической экономии». 

3.3. Работа О.Бем-Баверка «Теории 

Карла Маркса и её критики». 

3.4. Сущность кейнсианской 

революции. 

3.5.Неокейнсианство. 

№5-6 26 0,72 написание 

эссе 

Тема 4. 

Российская 

школа  

экономическ

ой мысли 

 

4.1.Работа И.Т.Посошкова «Книга 

о скудости и богатстве». 

4.2.В.И.Ленин и его работа 

«Развитие капитализма в России» 

4.3. Основы политической 

экономии М.И.Туган-Барановского. 

4.4. А.Богданов – создатель 

системного анализа в 

экономической теории. 

4.5.А.В.Чаянов и Н.Д.Кондратьев – 

наши современники. 

№7-8 26 0,72 коллоквиум 

Тема 5. 

Теория 

5.1.Зарождение теории 

постиндустриального общества: 

№9-10 26 0,72 написание 

эссе 
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постиндустр

иального 

общества 

 

Э.Тоффлер и Д.Белл. 

5.2. Информационное общество в 

трактовке социолога-постмарксиста 

Мануэля Кастельса. 

5.3. Труды Владислава 

Леонидовича Иноземцева, 

руководителя отечественного 

Центра исследований 

постиндустриального общества. 

ИТОГО   130 3,61  

 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету (аттестации) 

 

1. Принципы выделения этапов в истории экономической науки. 

2. Основные этапы развития экономики и экономической науки. 

3. Периодизация и систематизация направлений экономической мысли. 

4. Взаимосвязь экономической практики и экономической теории. 

5. Экономическая мысль древности (Платон, Аристотель, Ксенофонт). 

6. Экономическая мысль Древнего Востока (Вавилония). 

7. Экономическая мысль Средневековья. 

8. Тенденции развития экономических идей эпохи меркантилизма. 

9. Идеи меркантилизма в России. 

10. Классическая политическая экономия. 

11. Теоретические положения У. Петти: о стоимости, доходах рабочих и 

собственников. 

12. Классическая школа политической экономии во Франции, П. де Буагильбер. 

13. Экономическая теория физиократов. 

14. Проблема воспроизводства в «Экономической таблице» Ф. Кенэ. 

15. Теоретические положения Ф. Кенэ о производительном труде и капитале. 

16. Экономические взгляды А. Тюрго. 

17. Предмет и метод изучения А. Смита. 

18. Теоретические положения А. Смита о разделении труда, классах, стоимости и 

доходах. 

19. Теоретические положения Д. Рикардо о стоимости, заработной плате и прибыли. 

20. Теоретические положения Д. Рикардо о ренте, деньгах и воспроизводстве. 

21. Теоретические положения Ж. Б. Сэя о трех факторах производства, стоимости и 

доходах. 

22. Теория народонаселения Т. Мальтуса. 

23. Теоретические положения Т. Мальтуса о стоимости, «третьих лицах» и 

воспроизводстве. 

24. «Железный закон заработной платы» Т. Мальтуса. 

25. Доктрины Дж. С. Милля о сферах «бессилия рынка» и социальных реформах. 

26. Предмет и метод изучения К. Маркса. 

27. Теория прибавочной стоимости К. Маркса и ее место в экономической истории. 
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28. Кругооборот капитала и воспроизводство в теории К. Маркса.  

29. Теоретические положения К. Маркса о производительном труде. 

30. Противоречия теории К. Маркса. 

31. Кризис экономической теории марксизма. 

32. Противники идей классической политической экономии. 

33. Концепция реформ П. Прудона. 

34. Экономические воззрения П. Прудона. 

35. Экономические воззрения С. Сисмонди. 

36. Экономические воззрения социалистов-утопистов начала XIX века. 

37. Экономическое учение Сен-Симона. 

38. Предшественники исторической школы Германии. 

39. Историческая школа Германии (Ф. Лист). 

40. Этапы развития экономики в работах немецких экономистов-историков. 

41. Старая немецкая историческая школа.  

42. Новая немецкая историческая школа. 

43. Маржиналистская революция. 

44. Теория предельной полезности австрийской школы. 

45. «Основания политической экономии» Карла  Менгера. 

46. К.Менгер о «хозяйстве Робинзона», «комплементарности благ», и их стоимости 

(«теория вменения»). 

47. Принцип убывающей полезности в примере О. Бем-Баверка о хозяйстве одинокого 

поселенца. 

48. Лозаннская и Кембриджская школы в экономической науке. 

49. Концепция общего экономического равновесия В. Парето. 

50. «Принципы экономической науки» А. Маршалла. 

51. А. Пигу и Дж. Б. Кларк - представители неоклассического направления в 

экономической науке. 

52. Общая характеристика институционализма. 

53. Концепция стоимости в трудах Т. Веблена «эффект Веблена» и Дж. Коммонса. 

54. Концепция реформ Дж. Коммонса. 

55. Концепция «измерения без теории» (У.Митчелл).   

56. «Дифференциация продукта» и неценовые факторы конкуренции в теории 

монополистической конкуренции Э. Чемберлина. 

57. Феномен избытка мощности в теории монополистической конкуренции Э. 

Чемберлина. 

58. Неокейнсианские доктрины государственного регулирования экономики. 

59. Предыстория и история экономической науки в «Экономикс» П. Самуэльсона. 

60. Неоклассический синтез П. Самуэльсона. 

61. Проблемы платежного баланса, валютных курсов, налогов, монополий и инфляции 

в трактовке М. Вридмена. 

62. Экономическая реформа Л. Эрхарда. 

63. Концепция социального рыночного хозяйства. Ордолиберализм. 

64. Экономические воззрения П. Б. Струве. 

 

Рекомендуемая литература 
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2. основная  

1. История экономических учений: учебное пособие   - Омск: Омский 

государственный университет, 2004. 

 

 дополнительная 

 

1. Абалкин Л.И. Российская школа экономической мысли: поиск самоопределения. 

М.: Институт экономики РАН, 2000. – 74 с. 

2. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют. Пер. 

с англ. /Науч. ред. и вступ. ст. В.С. Автономова. М.: НП «Журнал Вопросы 

экономики», 2004.  

3. Богомазов Г.Г., Благих И.А. История экономики и  экономической мысли России 

4. Гусейнов Р.М. Экономическая история. История экономических учений: учеб. / 

Р.М. Гусейнов, В.А. Семенихина. - 4-е изд., стер. - М.: Изд-во «Омега-Л», 2011. - 

383 с. 

5. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. М.: Экономика, 1995. – 554 с. 

6. История экономических учений / Учебник. Под ред. Адвадзе В.С., Квасова А.С. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

7. История экономических учений / Учебное пособие. Под ред. В. Автономова, О. 

Ананьева, Н. Макашевой. М.: ИНФРА-М, 1995. 

8. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег //Антология 

экономической классики. М.: Эконов, 1993. Т. 2. С.135-432. 

9. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. М.: Соцэкгиз, 1960. - 551 с. 

10. Кларк Дж.Б. Распределение богатства. М.: Экономика, 1992. 

11. Классики кейнсианства: В 2-х т. Т.1 К теории экономической динамики / Р.Харрод. 

Экономические циклы и национальный доход. Ч.1-2. в т. 1.; Ч 3-4 в т.2. / Э.Хансен. 

М.: ОАО «Издательство «Экономика»», 1997. 

12. Кошелев А.И. Краткий курс по истории экономических учений: учеб. пособ. –М.: 

Изд-во «Окей-книга», 2007.-156 с. Самошилова Г. М.  

13. Кравченко А.И. История социально-экономической мысли в России. – М.: 

Академический проект, 2010. – 1184 с. 

14. Круглова В.В., Балахонова Е.В. История экономической мысли. – СПб: Питер, 

2008. – 240 с. 

15. Левита Р.Я. История экономических учений: полный курс в кратком изложении. 

М.: ИНФРА-М, 2001. – 224 с. 

16. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до 

профессоров. М.: Дело, Вита-Пресс, 1996. – 544 с. 

17. Мальтус Т.Р. Опыт о законе народонаселения //Антология экономической 

классики. М.: Эконов, 1993. Т. 2. С.5-134. 

18. Маркс К. К критике политической экономии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 

Т. 13. М.: Госполитиздат, 1959. – С. 1-167. 

19. Маркс К. Капитал: В 3 т. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23-25. 

20. Маршалл А. Принципы политической экономии. М.: Прогресс, 1983-1984. Т. 1. – 

416 с.; Т. II. – 310 с.; Т. III. – 351 с. 
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21. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. (Сопред. редкол. Г.Г. 

Фетисов, А.Г. Худокормов. М.: Мысль, 2004.  

22. Негиши Т. История экономической теории. М.: АО «Аспект-пресс», 1995. – 461 с. 

23. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики /Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: 

Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 180 с. 

24. Ойкен В. Основы национальной экономии. М.: Экономика, 1996. – 351 с. 

25. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения //Антология 

экономической классики. Т. 1. М.: Эконов, 1993. – С. 397 -473. 

26. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. М.: Прогресс, 

1968. – 600 с. 

27. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн. 1-2 // 

Антология экономической классики. М., 1993. Т. 1. 

28. Фридмен М. Количественная теория денег. М.: Эльф пресс, 1996. – 131 с. 

29. Ходжсон Д. Экономическая теория и институты: Манифест современной 

институциональной экономической теории / Пер. с англ. М.: Дело, 2003. – 464 с. 

30. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: В 3 т. /Пер. с английского под 

ред. В.С. Автономова. СПб.: Экономическая школа, 2001. Т. 1. – LVI + 494 с.; Т. 2. 

– VIII + 494 с.; Т. 3. – X + 678 с. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Данный  курс направлен на создание у аспиранта целостной картины 

развития экономической мысли, формировавшейся на протяжении последних 

столетий, а также на знакомство с экономическими воззрениями древних 

ученых. Экономика общественного сектора раскрывает основные 

закономерности развития хозяйства, что дает возможность подготовить 

аспиранта к изучению последующих дисциплин. 

 Основная цель учебной дисциплины "Экономика общественного 

сектора" состоит в формировании у аспирантов экономического мышления, 

понимания взаимозависимости и взаимообусловленности социально-

экономических процессов и явлений, роли отдельных хозяйствующих 

субъектов в решении социально-экономических проблем, их 

взаимозависимость и взаимная обусловленность.  

В основе дисциплины - теории различных экономических школ и 

подходов в неразрывной связи с опытом применения в отечественной и 

зарубежной экономической политике. Неоднозначность мнений 

специалистов в подходе к оценке и роли общественного сектора в 

современной экономике России дает возможность студентам в ходе научного 

поиска, дискуссии, защиты проектов выработать свою точку зрения на 

проблему роли государства и некоммерческих институтов в построении 

гражданского общества, повышении качества жизни населения, реализации 

принципов социально-ориентированной рыночной экономики. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По  результатам изучения дисциплины «Экономика общественного 

сектора» аспирант должен:  

Знать: 

• экономическое содержание теории общественного сектора, 

• условия существования, организационно-правовые 

механизмы и ресурсы общественного сектора экономики 

России, 

• структуру общественного сектора в национальной экономике, 

Уметь: 

• оценивать состояние общественного сектора в национальной 

экономике, 

• использовать показатели, характеризующие роль 

общественного сектора в экономике, 

• выявлять основные факторы, влияющие на формирование 
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общественного сектора в экономике. 

Владеть: 

• методологией экономического исследования; 

• представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде 

• выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; 

• современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных 

 

Лекционный курс 

          

Раздел, тема учебного курса, содержание лекции Трудоемкость 

 час. зач. ед.* 

Тема 1. Сущность и предмет экономики 

общественного сектора  

Понятие и структура общественного сектора. 

Разграничение понятий общественный сектор, 

государственный сектор, сектор негосударственных 

некоммерческих Общественный сектор в смешанной 

экономике. Сочетание рынка и государства в 

современной рыночной экономике. Модели 

смешанной экономики. Понятие, структура, масштабы, 

динамика и факторы развития общественного сектора. 

Порядок распределения ресурсов в экономике 

общественного сектора. Роль государства в 

современной экономике, его функции и место в 

кругообороте товаров, услуг и ресурсов. Основные 

типы провалов рынка и государства. 

1 

 

0,028 

Тема 2. Экономические основы функционирования 

общественного сектора  

Понятие общественное благо и его основные 

свойства. Виды, характеристика, порядок 

формирования предложения и классификация 

общественных и социально значимых благ. Специфика 

формирования спроса чистых и смешанных 

общественных благ. Основы ценообразования в 

общественном секторе. Проблема ?безбилетника? и 

цены Линдаля. Разгосударствление и границы рынка в 

1 

 

0,028 
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общественном секторе. Проблема переполнения и 

теория клубов. 

Тема 3. Теория общественного 

благосостояния и общего равновесия  

Теории общественного благосостояния. Классическая, 

неоклассическая школа. Особенности теоретических 

подходов к проблемам благосостояния общества 

(утилитаризм, либертаризм, эгалитаризм). Модели 

распределения доходов. Отличие равновесия в 

общественном секторе от рыночного равновесия. 

Теоремы экономики благосостояния: 

производственный и потребительский подходы. 

Парето-эффективное и оптимальное распределение 

ресурсов. Общее и частичное равновесие в 

общественном секторе. Проблема обеспечения 

внутреннего и внешнего равновесия в общественном 

секторе. Позитивный и нормативный подходы 

2 

 

0,056 

Тема 4. Теория общественного выбора 

Экономические теории политического механизма. 

Отличия механизма общественного выбора от 

потребительского выбора на рынке. Механизм 

голосования избирателей и принцип принятия 

решения большинством. Мажоритарное голосование и 

парадокс голосования. Приоритет избирателя-

центриста, порядок и процедура учета интересов 

меньшинства в парламенте. Принцип 

профессионализма и высокой информированности 

политиков. Общественный выбор на основе 

соревнования партийных программ в условиях 

представительной демократии. Основные субъекты 

политического рынка и механизм лоббирования. 

Специфика принятия решений исполнительной 

властью в системе государственной службы. 

Проблемы бюрократии. Изъяны механизма 

государственного управления и методы их 

преодоления 

2 

 

0,056 

Тема 5. Институциональные основы 2 0,056 
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экономики общественного сектора  

Институциональные структуры общественного 

сектора. Институциональные сектора в системе 

национальных счетов. Роль общественного сектора в 

разрешении проблем внешних эффектов. Проблема 

безбилетника. Государственное регулирование 

естественных монополий. Информационная 

асимметрия: причины возникновения, методы 

нейтрализации. Особенности частно-государственного 

партнерства как формы реализации целей экономики 

общественного сектора. Организационно-правовые 

формы государственных предприятий. Понятие, 

основные виды и формы некоммерческих организаций. 

Формирование и развитие некоммерческих 

организаций в смешанной экономике. Экономические 

основы функционирования некоммерческих 

организаций. Благотворительность, меценатство, 

спонсорство. Формы государственной поддержки 

некоммерческих организаций. 

 

 8 0,22 

 *Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 
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Практические занятия 

 

Раздел, тема учебного курса, содержание  Трудоемкость 

 час. зач. ед.* 

Тема 6. Бюджетная система и бюджетная политика 

лекционное занятие  

Бюджетная система и бюджетное устройство как 

основа функционирования общественного сектора 

России. Принципы построения бюджетной системы. 

Структура доходов и расходов государственного 

бюджета с позиции функций общественного сектора. 

Государственные внебюджетные фонды и их функции. 

Дефицит государственного бюджета и методы его 

покрытия. Проблема обслуживания государственного 

долга. Бюджетное планирование и сбалансированность 

бюджетной системы 

1 

 

0,028 

Тема 7. Налоговый механизм и экономика 

общественный сектор  

Место налогов в формировании бюджета. Виды 

и функции налогов. Прямые и косвенные налоги 

(характеристика, эволюция, противоречия). Основные 

принципы построения налоговой системы. 

Эффективность и справедливость в налоговой системе. 

Взаимосвязь и противоречие критериев оценок 

налоговой системы. Налоговые обязательства и сферы 

действия налогов. Распределение налогового бремени 

на конкурентных рынках. Распределение налогового 

бремени в условиях монополии. Распределение 

налогового бремени на рынке труда. Избыточное 

налоговое бремя (определение, характеристика, 

оценка). Искажающее действие налогов на доходы и 

капитал. Оптимальное налогообложение. Подходы к 

формированию налоговых доходов. Правило Рамсея и 

правило Корлетта?Хейга. Концептуальные основы 

реформирования налоговой системы в РФ. 

1 

 

0,028 

Тема 8. Общественные расходы 

Понятие и сущность общественных расходов. 

Факторы роста общественных расходов. Основные 

направления общественных расходов. Перемещение 

2 

 

0,056 
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выгод и сферы действия программ общественных 

расходов. Механизм социальных трансфертов. 

Искажающее действие общественных расходов. 

Оценка эффективности общественных расходов. 

Субсидии и ценообразование общественных благ. 

Критерии и методы оценки дифференциации доходов. 

Кривая Лоренца, коэффициент Джини. 

Дифференциация доходов. Экономическая природа 

социальной защиты и социального страхования. 

Современные концепции борь6ы с бедностью. 

Механизмы социальных трансфертов 

Тема 9 Основы и особенности бюджетного 

федерализма 

Теоретические основы бюджетного 

федерализма. Теорема о децентрализации. 

Федеральная и региональная социально-экономическая 

политика. Основные задачи бюджетного федерализма. 

Вертикальное и горизонтальное выравнивание. 

Модели бюджетного федерализма (США, Германия, 

Россия). Основные направления реформирования 

межбюджетных отношений в РФ. Федеральный фонд 

поддержки субъектов РФ и его использование. 

Федеральная и региональная социальная политика. 

Финансово-экономические основы местного 

самоуправления. Понятие, структура, принципы 

формирования местного бюджета 

2 

 

0,056 

 6 0,167 

 

Содержание и объем самостоятельной работы аспирантов  

 

Разделы и 

темы рабочей 

программы 

самостоятель

ного 

изучения 

Перечень домашних заданий и 

других вопросов для 

самостоятельного изучения 

Сроки 

выполнен

ия 

(№ 

недели) 

Трудоемк

ость 

Форма 

аттестации 

час

. 

зач. 

ед. 

1 2 3 4 5  

Тема 1. 

Сущность и 

предмет 

экономики 

Контрактация и квазирынки. 

Общественный сектор в системе 

национальных счетов 

№1-2  26 0,7

2 

обсуждение 
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общественно

го сектора 

Тема 2. 

Экономическ

ие основы 

функциониро

вания 

общественно

го сектора 

Ценообразование на общественное 

благо. Специфика ценообразования 

для естественных монополий. 

Ценообразование для клубных благ. 

№3-4  26 0,7

2 

обсуждение 

Тема 3. 

Теория 

общественно

го 

благосостоян

ия и общего 

равновесия 

Парето-эффективное и оптимальное 

распределение ресурсов. Общее и 

частичное равновесие в 

общественном секторе. Проблема 

обеспечения внутреннего и 

внешнего равновесия в 

общественном секторе. 

№5-6 26 0,7

2 

написание 

эссе 

Тема 4. 

Теория 

общественно

го выбора 

Деловая игра "Теория 

общественного выбора". 

№7-8 26 0,7

2 

деловая 

игра 

Тема 5. 

Институцион

альные 

основы 

экономики 

общественно

го сектора 

Особенности частно-

государственного партнерства как 

формы реализации целей экономики 

общественного сектора. 

Экономические основы 

функционирования некоммерческих 

организаций. 

   обсуждение 

Тема 6. 

Бюджетная 

система и 

бюджетная 

политика 

Структура доходов и расходов 

государственного бюджета 

Российской Федерации с позиции 

функций общественного сектора. 

   обсуждение 

Тема 7. 

Налоговый 

механизм и 

экономика 

общественны

й сектор 

Распределение налогового бремени 

на конкурентных рынках. 

Распределение налогового бремени 

в условиях монополии. 

Распределение налогового бремени 

на рынке труда. Оптимальное 

налогообложение. Подходы к 

формированию налоговых доходов. 

Правило Рамсея и правило Корлетта 

Хейга. 

   обсуждение 

Тема 8. 

Общественн

ые расходы 

Оценка эффективности 

общественных расходов в 

российской экономике. 

№9-10 26 0,7

2 

написание 

эссе 
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Дифференциация доходов. 

Экономическая природа социальной 

защиты и социального страхования. 

Современные концепции борь6ы с 

бедностью в российской экономике. 

тема 9. 

Основы и 

особенности 

бюджетного 

Научная дискуссия "Особенности 

бюджетного федерализма в 

современной российской 

экономике". 

   дискуссия  

ИТОГО   130 3,6

1 

 

 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету (аттестации) 

 

1. Понятие и структура общественного сектора. 

2. Общественный сектор в смешанной экономике. 

3. Модели смешанной экономики. 

4. Факторы развития общественного сектора. 

5. Порядок распределения ресурсов в экономике общественного сектора. 

6. Роль государства в современной экономике, его функции и место в 

кругообороте товаров, услуг и ресурсов. 

7. Основные типы провалов рынка и государства. 

8. Контрактация и квазирынки. 

9. Общественный сектор в системе национальных счетов. 

10. Порядок формирования предложения и классификация общественных и 

социально значимых благ. 

11. Основы ценообразования в общественном секторе. 

12. Проблема "безбилетника" и цены Линдаля. 

13. Теории общественного благосостояния. 

14. Особенности теоретических подходов к проблемам благосостояния 

общества (утилитаризм, либертаризм, эгалитаризм). 

15. Модели распределения доходов. 

16. Отличие равновесия в общественном секторе от рыночного равновесия. 

17. Парето-эффективное и оптимальное распределение ресурсов. 

18. Общее и частичное равновесие в общественном секторе. 

19. Экономические теории политического механизма. 

20. Механизм голосования избирателей и принцип принятия решения 

большинством. Мажоритарное голосование и парадокс голосования. 
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21. Приоритет избирателя-центриста, порядок и процедура учета интересов 

меньшинства в парламенте. 

22. Основные субъекты политического рынка и механизм лоббирования. 

23. Проблемы бюрократии. 

24. Институциональные структуры общественного сектора. 

25. Роль общественного сектора в разрешении проблем внешних эффектов. 

26. Государственное регулирование естественных монополий. 

27. Особенности частно-государственного партнерства как формы 

реализации целей экономики общественного сектора. 

28. Формирование и развитие некоммерческих организаций в смешанной 

экономике. 

29. Бюджетная система и бюджетное устройство как основа 

функционирования общественного сектора России. Принципы построения 

бюджетной системы. 

30. Государственные внебюджетные фонды и их функции. 

31. Дефицит государственного бюджета и методы его покрытия. 

32. Место налогов в формировании бюджета. Виды и функции налогов. 

33. Основные принципы построения налоговой системы. 

34. Эффективность и справедливость в налоговой системе. Взаимосвязь и 

противоречие критериев оценок налоговой системы. 

35. Налоговые обязательства и сферы действия налогов. 

36. Избыточное налоговое бремя (определение, характеристика, оценка). 

37. Оптимальное налогообложение. 

38. Понятие и сущность общественных расходов. 

39. Механизм социальных трансфертов. 

40. Критерии и методы оценки дифференциации доходов. 

41. Теоретические основы бюджетного федерализма. 

42. Основные направления реформирования межбюджетных отношений в 

РФ. 

 

Рекомендуемая литература 

 основная  

1. Научные исследования и разработки. Экономика фирмы. №1(2)/2013: 

Научно-практический журнал / Гл. ред. А.П. Гарнов. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 64 с.: 

2. Экономическая теория:учебник /под ред. Е.Н.Лобачевой.-3-е изд.,перар.и 

доп.-М: Издательство Юрайт,2012.-516 с. 
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 дополнительная 

1. Ахинов, Г ригор Артушевич. Экономика общественного сектора: учебное 

пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению "Экономика" и экономическим специальностям / Г.А. 

Ахинов, Е.Н. Жильцов.Москва: Инфра-М, 2009.  

2. Экономика общественного сектора : учеб. для студентов вузов / Под ред 

П. В. Савченко [и др.] ; Ин-т экономики РАН, Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. - М. : ИнФрА-М, 2010. - 763 с. 

3. Пономаренко, Елена Васильевна. Экономика и финансы общественного 

сектора (основы теории эффективного государства): учеб. для студ. вузов / 

Е. В. Пономаренко, В. А. Исаев.М.: Инфра-М, 2009.427 с.. 

4. Учебники РУДН Райзберг, Борис Абрамович. Государственное 

управление экономическими и социальными процессами: учеб. пособие / 

Б. А. Райзберг. М.: Инфра-М, 2009.384 с. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «История и методология (науки)» 

является выработка компетенций самостоятельного получения первичных 

данных для научного исследования; критического и творческого анализа 

вторичных данных и литературных источников; разработка экономических 

проблем; оформление, защита и публикация полученных. 

В современных условиях перехода у инновационной экономической 

системе качество деятельности непосредственно зависит от 

исследовательского подхода к анализу современной экономики, умения 

изучать проблемы, определять их источники и последствия. Материал курса 

открывает широкие перспективы, способствующие анализу большого круга 

явлений, связанных с экономическими изменениями, которые возникают в 

результате перехода к экономике инноваций.  

В программу введен ряд новых элементов, позволяющих 

формулировать плацдарм для продвижения в понимании экономических 

изменений и в то же время позволяет сохранить и упрочить большую часть 

имеющихся на сегодняшний день значительных достижений в 

экономической теории. 

В данном курсе решается задача освоения новых направлений 

методологии экономических исследований. Настоящий курс призван 

правильно расставить методологические акценты и способствовать более 

глубокому постижению предмета и метода экономической науки. Основная 

проблема – не в статусе экономики как науки, а в понимании самими 

экономистами условий, в которых они работают. Проблематика новой 

экономики крайне обширна. Поэтому закономерен анализ методологии 

проведения экономический исследований, который отражает то новое, что 

принес с собой инновационный прогресс. 

Сложность методологии экономического исследования заключается в 

том, что степень научного познания перехода к инновационной 

экономической системе представляет собой результат взаимодействия 

системы сложившихся отношений между людьми с новой экономической 

системой отношений.  

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По  результатам изучения дисциплины «История и методология 

(науки)» аспирант должен:  

Знать:  

 цель, задачи и проблемные аспекты изучаемой дисциплины; 
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 особенности эволюции основных категорий, теорий и 

методологического инструментария экономической науки; 

 периодизацию основных этапов и направлений в истории 

экономической науки; 

 сущность и особенности альтернативных методологических и 

теоретических позиций в экономической науке на разных этапах ее 

эволюции, 

Уметь: 

 расставить методологические аспекты дискуссий, ведущихся вокруг 

системы экономического знания и методов экономической науки, 

 ориентироваться в методах экономической науки: генетических 

(исторический метод в экономике, эволюционный метод), эмпирических 

(экономический эксперимент, экономическое наблюдение), математических, 

теоретических (аналитический, синтетический, индуктивно-вероятностный, 

гипотетико-дедуктивный, метод аналогии), 

Иметь   представление: 

 о проблеме дискурса субъекта экономического познания в 

отношении объекта исследования, 

 о тесной связи между методами экономического исследования и 

методологией экономического исследования, а также его философией. 

 

Лекционный курс 

          

Порядковый 

номер лекции 

Раздел, тема учебного курса, содержание лекции Трудоемкость 

 час. зач. ед.* 

1. Тема 1. Экономическая реальность как объект 

исследования 

1.1. Специфика экономической науки 

1.2. Позитивная и нормативная экономическая наука 

1.3. Экономические науки 

1.4. Экономическая антропология 

1.5. Экономическая реальность и экономические 

факты 

0,5 

 

0,139 

2. Тема 2.Проблема метода и методологии в научном 

экономическом исследовании 

2.1. Метод и методология: цель, задачи, выбор 

методологии 

2.2. Основные типы и уровни методологии 

2.3. Базовые методологические концепции в 

философии и науке XX в. 

0,5 

 

0,139 
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3. 

 

Тема 3. Социальное познание и методы изучения 

социальной реальности 

3.1. Предмет и основные традиции социальной 

эпистемологии 

3.2. Социальная феноменология и герменевтика 

3.3. Эмпирический и теоретические уровни в 

социальном познании 

3.4. Метод и методология в социальном 

исследовании 

3.5. Методы социологического исследования 

0,5 

 

0,139 

4. 

 

Тема 4. Философские, этические и методологические 

предпосылки экономических теорий 

4.1. Цели и задачи экономической методологии 

4.2. Исследовательские программы (парадигмы) в 

экономической науке. Эволюция парадигмы 

экономической теории. 

4.3. Основные  этапы экономического 

исследования, истина и заблуждение в 

экономическом исследовании 

4.4. Мировоззренческие идеалы и стандарты 

экономической науки 

4.5. Основные школы экономической 

методологии 

4.6. Междисциплинарные взаимодействия в 

экономической науке 

0,25 

 

0,007 

5. 

 

Тема 5. Принципы и методы экономико-

теоретических исследований 

5.1. Научные   и ненаучные методы экономических 

исследований 

5.2. Всеобщие, общие и частные экономические 

методы 

5.3.Логические и нелогические экономические 

методы 

5.4. Количественные  и качественные экономические 

методы 

5.5 Малораспространенные классификации методов 

экономического исследования 

5.6. Стандарты научности и критерии оценки 

экономических знаний 

0,25 

 

0,007 

6. 

 

Тема 6. Исторический метод в анализе 

экономической действительности 

6.1. Общая  характеристика исторического метода 

6.2. Исторический метод и экономическая наука 

6.3. Исторический метод в экономической истории 

и истории экономической мысли, в истории 

05 

 

0,139 
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экономических учений 

6.4. Основные исторические школы в экономической 

методологии 

7. 

 

Тема 7. Эволюционный метод в экономическом 

исследовании 

7.1. Эволюция в истории развития 

представлений о природе и обществе 

7.2. Эволюционный метод в экономической науке: 

три понимания 

7.3. Эволюционная экономика как направление 

в экономической науке 

7.4. Эволюции и революции во всемирной 

экономической истории 

0,5 

 

0,139 

8. 

 

Тема 8. Наблюдение и эксперимент в экономических 

исследованиях 

8.1. Наблюдение как метод исследования социальных 

процессов. Цели и задачи, проблема интерпретации 

данных 

8.2. Экономическое измерение 

8.3. Виды экономического наблюдения 

8.4. Понятие экономического эксперимента: цель и 

задачи,  основные типы экономических 

экспериментов 

8.5. История экономического экспериментирования 

8.6. Междисциплинарные эксперименты и их 

использование в экономических исследованиях 

0,5 

 

0,139 

9. 

 

Тема 9. Математический метод в экономическом 

исследовании 

9.1. Формализация и математизация как методы 

развития научного знания  

9.2. Математический метод в истории экономической 

мысли 

9.3. Эконометрика, ее цели и задачи 

9.4. Математический эксперимент 

9.5. Недостатки математических методов и критика 

математизации современной экономической науки со 

стороны экономистов и представителей других 

дисциплин 

0,25 

 

0,007 

10. 

 

Тема 10. Аналитический, синтетический, 

индуктивно-вероятностный и гипотетико-

дедуктивный методы в исследовании экономической 

реальности 

10.1. Анализ и аналитический метод: общая теория 

10.2. Синтез и синтетический метод в экономическом 

исследовании. Междисциплинарный синтез: 

0,25 

 

0,007 
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экономика и другие социальные науки 

10.3. Индукция как метод познания: общие аспекты 

анализа. Индуктивно-вероятностный метод в 

экономической науке и индуктивизм в истории 

экономической мысли 

10.4. Дедукция как метод познания: общие аспекты 

анализа. Дедуктивный метод и дедуктивизм в 

истории экономической мысли 

10.5. Гипотеза и гипотетико-дедуктивный метод в 

экономической науке 

ИТОГО  4 0,11 

 *Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 

 

Практические занятия (не предусмотрены учебным планом) 

 

Содержание и объем самостоятельной работы аспирантов  

 

Разделы и 

темы 

рабочей 

программы 

самостоятель

ного 

изучения 

Перечень домашних заданий и 

других вопросов для 

самостоятельного изучения 

Сроки 

выполнения 

(№ 

недели) 

Трудоемк

ость 

Форма  

аттестации 

час. зач. 

ед. 

1 2 3 4 5  

Тема 1. 

Экономическ

ая 

реальность 

как объект 

исследовани

я 

1. Философия экономики и 

экономическая методология. 

2. Экономическое мировоззрение 

и экономическая методология. 

3. Экономическая теория и 

экономическая методология. 

4. Предмет экономической науки 

как объект философско-

методологического исследования. 

5. Homooeconomicus в 

постиндустриальном обществе. 

6. «Экономический человек» в 

трансформирующейся России. 

7. Погрешности в экономических 

фактах: причины и способы 

устранения. 

8. Критерии истинности 

экономических фактов. 

9. Экономический факт и 

социальный факт. 

№1-2  4 0,111 эссе 
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10. Идеология и факты в 

экономическом познании. 

Тема 

2.Проблема 

метода и 

методологии 

в научном 

экономическ

ом 

исследовани

и 

1. Метод и методология: 

проблема взаимосвязи. Метод и 

методология в истории 

экономической науки. Предмет и 

метод экономической науки. 

2. Философия как всеобщая 

методология экономической науки. 

Общенаучная и частнонаучная 

методология в экономическом 

исследовании. 

3. Научные революции в 

экономической науке. Принцип 

фальсификационизма для 

экономической науки. Концепция 

«трех миров» К. Поппера и ее 

значение для экономики. 

4. Формирование научных школ 

в экономической теории 

5. Методология историко-

экономических исследований. 

Разработка методологии 

исследования истории 

экономической мысли 

№3-4  4 0,111 реферат 

Тема 3. 

Социальное 

познание и 

методы 

изучения 

социальной 

реальности 

1. Экономическая 

эпистемология: современный 

контекст. 

2. Социологический опрос и 

особенности его применения в эко-

номической практике. 

3. Фундаментальное и 

прикладное в экономических 

исследованиях. 

4. Интуиция в экономическом 

исследовании. 

5. Экономист как футуролог. 

6. Предвидение и прогноз в 

экономической науке. 

7. Экономист как эксперт и 

проблема научной экспертизы в 

экономическом анализе. 

8. Метод экспертных оценок в 

экономическом исследовании. 

9. Экономический мониторинг: 

№5-6 4 0,111 эссе 
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что это такое? 

10. Экономический волюнтаризм 

и его природа. 

11. Экономическая методология 

на службе экономической прак-

тики. 

12. Постмодернизм в философии 

и экономике 

Тема 4. 

Философски

е, этические 

и 

методологич

еские 

предпосылки 

экономическ

их теорий 

1. Единство предмета и метода в 

экономической теории. Проблема 

методологического выбора.  

2. Позитивистская методология 

исследования экономики. 

Методологический монизм и 

плюрализм. Методологический 

индивидуализм и холизм. 

Методологический универсализм и 

релятивизм. Конвенционализм. 

3. Этические предпосылки 

экономических теорий.  

4. Особенности национального 

экономического мышления.  

5. Понятие «научной парадигмы» 

(Т. Кун и И. Лакатос).  

6. Жесткое ядро и научные 

гипотезы. Причины и  направления 

эволюции парадигмы 

экономической теории. 
7. Центральное место 

экономической теории в системе 

экономических наук. Экономическая 

теория и общественные науки. 

Экономическая теория и 

естественно-технические науки.  

8. Содержание, значение и 

формы реализации 

междисциплинарного 

взаимодействия.  

№7-8 4 0,111 реферат 
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Тема 5. 

Принципы и 

методы 

экономико-

теоретически

х 

исследовани

й 

1. Последовательность научного 

познания: наблюдение, обобщения, 

выводы. Экономические 

наблюдения: эмпирический и 

статистический методы. 

2.Методы обобщения. 

Абстрактно-логические методы 

(анализ и синтез, индукция и 

дедукция, метод абстракций). 

Причинно-следственный метод. 

Диалектический метод. Принцип 

восхождения от абстрактного к 

конкретному. Единство логического 

и исторического.  

3.Методы моделирования. 

Аналитические (теоретические) и 

функциональные модели. 

Статические и динамические 

модели. Математические, 

статические, графические методы.  

4.Инструментализм, 

операционализм, ситуационный 

анализ в экономических 

исследованиях.  

5.Необходимость 

эмпирической верификации 

научных выводов.  

6.Значение практики для 

экономической науки. 

Эмпиризм, системность, 

продуктивность как 

выражение стандартов 

научности и критериев оценки 

экономических знаний. 

Прогностическая функция 

экономической науки. 

№9-10 4 0,111 эссе 

Тема 6. 

Исторически

й метод в 

анализе 

экономическ

ой 

действительн

1.Экономический историк как 

исследователь. 

2.Особенности работы экономиста в 

исторических архивах. 

3.Исторический факт и 

экономический факт 

(сравнительный анализ). 

№11-12 2 0,056 эссе 
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ости 4.Экономическая теория и 

экономическая история: диалог 

двух концептуальных подходов. 

5.Старая историческая школа в 

Германии XIX в. 

6.Новая историческая школа в 

Германии конца XIX — начала XX 

в. 

7.Новая экономическая история как 

историческая школа (принципы, 

методология, результаты). 

8.Сравнительно-исторический 

метод в современной экономи-

ческой истории. 

9.Сравнительно-исторический 

метод в современной истории 

экономической мысли. 

10.Клиометрия как метод 

экономической истории. 

11.Проблемы классификации 

экономических учений, доктрин и 

школ 

Тема 7. 

Эволюционн

ый метод в 

экономическ

ом 

исследовани

и 

1.Й. Шумпетер как эволюционный 

экономист. 

2.Н.Д. Кондратьев и его роль в 

становлении эволюционной 

экономики. 

3.Д. Норт как эволюционный 

экономист. 

4.Эволюционная экономика и 

перспективы ее развития. 

5.Эволюция организаций: к новой 

теории фирмы. 

6.Эволюционная теория 

экономических организаций. 

7.Эволюционная экономика в 

исторической ретроспективе. 

8.Неоинституционализм и 

эволюционная экономика. 

9.Эволюционная модель развития 

экономического знания. 

10. Революции и контрреволюции в 

экономической науке 

№13-14 2 0,056 реферат 

Тема 8. 

Наблюдение 

1.Контролируемое и 

неконтролируемое наблюдение в 

№15-16 2 0,056 эссе 
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и 

эксперимент 

в 

экономическ

их 

исследовани

ях 

экономическом исследовании. 

2.«Наблюдение с соучастием» в 

экономическом исследовании. 

3.Проблемы интерпретации 

эмпирических данных в экономи-

ческом анализе. 

4.Математическое и статистическое 

измерение в экономических 

исследованиях. 

5.Экономическое описание и 

экономическое объяснение. 

6.Экономический мониторинг в 

современной России. 

7.Экономический эксперимент как 

глобальная инновация. 

8.Перспективы развития 

экспериментальной экономики. 

9.Лабораторный эксперимент в 

экономической науке. 

10. Экономический эксперимент и 

российская практика экономических 

реформ 

Тема 9. 

Математичес

кий метод в 

экономическ

ом 

исследовани

и 

1.Формализация и математизация 

как пути развития экономической 

науки. 

2.Математизация экономики в XVII-

XX вв. Экономико-математическая 

школа в СССР. Экономико-

математическая школа в 

современной России. 

3.Основные методологические 

проблемы эконометрики. 

Современная эконометрика в 

России. 

4.Экономическая математика 

будущего. Современный 

математический эксперимент в 

экономике.  Критика 

математического метода в 

экономической науке. 

№17 4 0,111 эссе 

Тема 10. 

Аналитическ

ий, 

синтетически

й, 

1.Аналитический метод в истории 

экономической науки. 

2.Синтетический метод в истории 

экономической науки. 

3.Экономическая теория в 

№18 4 0,111 реферат 
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индуктивно-

вероятностн

ый и 

гипотетико-

дедуктивный 

методы в 

исследовани

и 

экономическ

ой 

реальности 

междисциплинарном синтезе. 

4.Перспективы 

междисциплинарного синтеза: 

экономика и право. 

5.Перспективы 

междисциплинарного синтеза: 

философия и экономика. 

6.Перспективы 

междисциплинарного синтеза: 

экономика и социология. 

7.Перспективы 

междисциплинарного синтеза: 

экономика и психология. 

8.Многоуровневый синтез в 

экономическом исследовании. 

9.Дедуктивный метод в истории 

экономической науки. 

10.Индуктивный метод в истории 

экономической науки. 

11.Гипотеза в экономическом 

исследовании. 

12.Аксиома и теорема в 

экономическом познании. 

13.История теорем в экономической 

науке. 

14.Экономические модели: 

прошлое, настоящее, будущее. 

15.Индуктивность и вероятность в 

экономическом анализе 

ИТОГО   32 0,89  

 

      

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету (аттестации) 

 

2. Экономическая реальность как объект исследования 

3. Позитивная и нормативная экономическая наука 

4. Проблема метода и методологии в научном экономическом исследовании 

5. Социальное познание и методы изучения социальной реальности 

6. Экономическая методология как направление экономических исследований 

7. Классификация методов как направление экономических исследований 

8. Исторический метод в анализе экономической действительности 

9. Эволюционный метод в экономическом исследовании 

10. Наблюдение и эксперимент в экономических исследованиях 

11. Математический метод в экономическом исследовании 
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12. Аналитический, синтетический, индуктивно-вероятностный и гипотетико-

дедуктивный методы в исследовании экономической реальности 

13. Основные типы экономических моделей и их применение в экономическом 

исследовании 

14. Модель как способ воспроизведения экономической реальности 

15. Метод экстраполяции и проблема прогнозирования в экономической науке 

16. Аналогия в экономическом анализе 

17. Аксиома и теорема в экономическом познании 

18. Гипотеза в экономическом исследовании 

19. Перспективы междисциплинарного синтеза: экономика и философия 

20. Экономический и синтетический анализ: общее и о особенное 

21. Эволюционная экономика и перспективы ее развития 

22. Качественный метод экономических исследований и проблема интерпретации 

23. Верификация и фальсификация экономического знания 

24. Проблема авторитета в экономическом знании 

25. Проблема авторитета в экономическом знании 

26. Роль электронных источников в историческом исследовании хозяйственных 

процессов 

27. Экономическая компаративистика 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. основная  

31. Космин В.В.Основы научных исследований(Общий курс):Учебное пособие.-2-е 

изд.-М.:РИОР:ИНФРА-М,2014.-214с. 

32. Философия и история науки: Учебное пособие / А.Л. Никифоров. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 176 с.: 

33. Комлацкий В.И.Планирование и организация научных исследований: учебное 

пособие/ В.И.Комлацкий, С.В.Логинов, Г.В.Комлацкий. - Ростов н/Д:Феникс, 

2014.- 204с.(Высшее образование) 

 

 дополнительная 

 

1. Абалкин Л.И. Российская школа экономической мысли: поиск  

самоопределения. М.: Институт экономики РАН, 2000. 

2. Австрийская школа в политической экономии. М.: Экономика, 

1992. 

3. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют. Пер. 

с англ. / Науч. ред. и вступ. ст. В.С. Автономова. М.: НП «Журнал Вопросы 

экономики», 2004. 

4. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело Лтд, 1994. 

5. Генкин Б.М. Введение в метаэкономику и основания экономических наук. – 

М.:2002 
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6. Кохановский В.П. Философия и методология науки. – Росто-на-Дону, 1999 

7. Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и 

политика. М.: Политиздат, 1990. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Предметом курса являются современные информационные 

технологии, пакеты прикладных программ, новейшие технические средства.  

Целью изучения курса «Информационные технологии в науке и 

образовании» является освоение аспирантами основных методов и средств 

применения современных информационных технологий в научно-

исследовательской и образовательной деятельности по выбранной 

специальности.  

Задачи курса: 

- углубление общего информационного образования и 

информационной культуры будущих преподавателей и исследователей, 

ликвидация возможных пробелов в усвоении базового курса информатики; 

- овладение современными методами и средствами 

автоматизированного анализа и систематизации научных данных; 

- овладение современными средствами подготовки традиционных 

(«журнальных») и электронных научных публикаций и презентаций; 

- освоение технологий модернизации образовательных программ на 

основе внедрения современных информационных технологий; 

- изучение современных электронных средств поддержки 

образовательного процесса и приемов их интеграции с традиционными 

учебно-методическими материалами; 

- формирование практических навыков использования научно-

образовательных ресурсов Internet в повседневной профессиональной 

деятельности исследователя и педагога. 

 

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения данной учебной дисциплины аспирант должен 

знать:  

- основные характеристики процессов сбора, передачи, поиска, 

обработки и накопления информации в научной деятельности;  

- принципы построения и работы глобальных компьютерных сетей в 

научной сфере;  

- перечень компьютерных средств подготовки и оформления 

результатов исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений по выбранной научной тематике;  
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- направления развития современных компьютерных технологий для 

осуществления прогнозирования, проектирования, моделирования и 

экспертной оценки процессов в выбранном направлении научного 

исследования; 

аспирант должен уметь: 

- использовать базы данных по теме исследования;  

- применять компьютерные средства подготовки и оформления 

результатов исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений по теме исследования; 

- уметь анализировать результаты математической обработки 

научных данных с целью определения их достоверности и области 

использования; 

аспирант должен владеть: 

- компьютером как средством управления информацией по теме 

исследования, а также основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и переработки научной информации;  

- навыками работы в локальной и глобальной сетях 

профессионального информационно-предметного пространства. 

Курс завершается зачетом. После изучения курса у аспирантов должны 

быть сформированы основные практические навыки, позволяющие выбрать 

средства и приемы использования информационных технологий для решения 

конкретных научных и профессиональных задач. 
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Лекционный курс 

Порядков

ый номер 

лекции 

Раздел, тема учебного курса, содержание 

лекции 

Трудоемкость 

час. зач. 

ед.* 

1 Тема 1. Теоретические основы информатики и 

современных информационных технологий. 

Понятие информации и данных. Принципы 

кодирования и структурирования данных. 

Происхождение информации, автоматизи-

рованные способы обработки информации, 

средства компьютерных телекоммуникаций. 

Возможности и особенности использования 

современных средств информационных 

технологий в науке и образовании. 

Формирование информационной культуры в 

исследовательской и образовательной сфере 

деятельности. 

Информационное общество. Признаки 

"информационного общества". 

0,5 0,014 

2 Тема 2. Информационные технологии. 
Основные аппаратные и программные средства 

современных информационных технологий. 

Прикладные программные продукты общего и 

специального назначения. Особенности 

современных технологий решения задач 

текстовой и графической обработки, табличной 

и математической обработки, накопления и 

хранения данных. 

0,5 0,014 

3 Тема 3. Интернет.  

World Wide Web. Интернет-браузеры и Web-

навигация. Системы и алгоритмы поиска 

информации. Работа с поисковыми системами. 

Научные и образовательные ресурсы Интернет. 

Электронные библиотеки. Защита информации. 

0,5 0,014 

4 Тема 4. Базы данных. 
Базы данных (БД) и системы управления базами 

данных (СУБД). Принципы построения. Сферы 

применения баз данных.  

0,5 0,014 
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*Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 

 

Практические занятия 

 

 Не предусмотрены учебным планом 

Современные СУБД Типология БД. Основные 

понятия.  

Модели данных. Иерархическая модель данных. 

Сетевая модель данных. Реляционная модель 

данных. 

Проектирование баз данных. 

5 Тема 5.  Информационные технологии в 

научной деятельности. 

Автоматизация эксперимента, статистической 

обработки данных, подготовки научных 

публикаций.  Подготовка оригинал-макетов 

научных публикаций в пакетах MS Word, 

LaTeX2ε. Конвертация в переносимые форматы 

(PDF, HTML, XML). 

1 0,028 

6 Тема 6. Информационные технологии в учебном 

процессе. 

Теоретико-методологические основы 

технологизации процесса обучения. 

Образовательные и обучающие технологии на 

современном этапе развития образования. 

Проблемы и перспективы информатизации 

высшей школы. 

Технологии мультимедиа. Создание 

мультимедийных презентаций. Программа 

создания презентаций PowerPoint. 

Разработка электронных учебно-методических 

комплексов.  

Технологии компьютерного тестирования, 

обработки и интерпретации результатов тестов. 

Технологии дистанционного образования. 

Специализированные Интернет-сайты как 

инструмент методической поддержки учебного 

процесса. 

1 0,028 

 Итого  4 0,11 
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Содержание и объем самостоятельной работы аспирантов 

Разделы и темы 

рабочей 

программы 

самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних 

заданий и других вопросов 

для самостоятельного 

изучения 

Сроки 

выполнения 

(№ недели) 

Трудоемкость 

час. зач. 

ед.* 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

информатики и 

современных 

информационных 

технологий. 

 

Понятие информации и данных. 

Принципы кодирования и 

структурирования данных. 

Происхождение информации, 

автоматизированные способы 

обработки информации, 

средства компьютерных 

телекоммуникаций. 

Возможности и особенности 

использования современных 

средств информационных 

технологий в науке и 

образовании. Формирование 

информационной культуры в 

исследовательской и 

образовательной сфере 

деятельности. 

Информационное общество. 

Признаки "информационного 

общества". 

1,2 4 0,11 

Тема 2. 

Информационные 

технологии. 

Основные аппаратные и 

программные средства 

современных информационных 

технологий. Прикладные 

программные продукты общего 

и специального назначения. 

Особенности современных 

технологий решения задач 

текстовой и графической 

обработки, табличной и 

математической обработки, 

накопления и хранения данных. 

3,4,5 4 0,11 
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Тема 3. 

Интернет. 

 

 

World Wide Web. Интернет-

браузеры и Web-навигация. 

Системы и алгоритмы поиска 

информации. Работа с 

поисковыми системами. 

Научные и образовательные 

ресурсы Интернет. 

Электронные библиотеки. 

Защита информации в сетях. 

6,7,8 6 0,1675 

Тема 4. 

Базы данных. 

 

Базы данных (БД) и системы 

управления базами данных 

(СУБД). Принципы построения. 

Сферы применения баз данных.  

Современные СУБД Типология 

БД. Основные понятия.  

Модели данных. Иерархическая 

модель данных. Сетевая модель 

данных. Реляционная модель 

данных. 

Проектирование баз данных. 

9,10,11 6 0,1675 

Тема 5. 

Информационные 

технологии в 

научной 

деятельности. 

 

Автоматизация эксперимента, 

статистической обработки 

данных, подготовки научных 

публикаций.  Подготовка 

оригинал-макетов научных 

публикаций в пакетах MS Word, 

LaTeX2ε. Конвертация в 

переносимые форматы (PDF, 

PostScript, HTML, XML). 

12,13,14 6 0,1675 

Тема 6. 

Информационные 

технологии в 

учебном процессе. 

 

Теоретико-методологические 

основы технологизации 

процесса обучения. 

Образовательные и обучающие 

технологии на современном 

этапе развития образования.  

Проблемы и перспективы 

информатизации высшей 

школы. 

Технологии мультимедиа. 

Создание мультимедийных 

презентаций. Программа 

создания презентаций 

PowerPoint. 

Разработка электронных 

учебно-методических 

15,16,17 6 0,1675 
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Примерный перечень вопросов и заданий к зачёту (аттестации) 

 

1. Понятие информации и данных.  

2. Принципы кодирования и структурирования данных.  

3. Происхождение информации, автоматизированные способы 

обработки информации, средства компьютерных телекоммуникаций.  

4. Возможности и особенности использования современных средств 

информационных технологий в науке и образовании.  

5. Формирование информационной культуры в исследовательской и 

образовательной сфере деятельности. 

6. Информационное общество. Признаки "информационного 

общества". 

7. Основные аппаратные и программные средства современных 

информационных технологий. Прикладные программные продукты общего и 

специального назначения. 

8.  Особенности современных технологий решения задач текстовой и 

графической обработки, табличной и математической обработки, накопления 

и хранения данных. 

9. World Wide Web. Интернет-браузеры и Web-навигация.  

10. Системы и алгоритмы поиска информации. Работа с поисковыми 

системами.  

11. Научные и образовательные ресурсы Интернет. Электронные 

библиотеки.  

12. Защита информации в сетях. 

13. Базы данных (БД) и системы управления базами данных (СУБД). 

Принципы построения. Сферы применения баз данных.  

комплексов.  

Технологии компьютерного 

тестирования, обработки и 

интерпретации результатов 

тестов. 

Технологии дистанционного 

образования. 

Специализированные Интернет-

сайты как инструмент 

методической поддержки 

учебного процесса. 

  

Итого  

 

  

32 

 

0,89 
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14. Современные СУБД. Типология БД. Основные понятия.  

15. Иерархическая модель данных.  

16. Сетевая модель данных.  

17. Реляционная модель данных. 

18. Проектирование баз данных. 

19. Автоматизация эксперимента, статистической обработки данных, 

подготовки научных публикаций.  

20.  Подготовка оригинал-макетов научных публикаций в пакетах MS 

Word, LaTeX2ε.  

21. Конвертация оригинал-макетов в переносимые форматы (PDF, 

HTML, XML). 

22. Теоретико-методологические основы технологизации процесса 

обучения. Образовательные и обучающие технологии на современном этапе 

развития образования.  

23. Проблемы и перспективы информатизации высшей школы. 

24. Технологии мультимедиа. Создание мультимедийных презентаций. 

Программа создания презентаций PowerPoint. 

25. Разработка электронных учебно-методических комплексов.  

26. Технологии компьютерного тестирования, обработки и 

интерпретации результатов тестов. 

27. Технологии дистанционного образования.  

28. Специализированные Интернет-сайты как инструмент 

методической поддержки учебного процесса. 

29. Оформить научную публикацию в LaTeX2ε с конвертацией 

оригинал-макета в переносимый формат (PDF, HTML, XML). 

30. Подготовить мультимедийную презентацию по теме научного 

исследования. 

 

Рекомендуемая литература 

● основная 

1. Новые информационные технологии в исследовании сложных 

структур : тезисы докладов Восьмой Российской конференции с 

международным участием. - Томск: Изд-во HТЛ, 2010. - 124 с. 

 

● дополнительная 

1. Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б. Инновационные обучающие 

технологии в профессиональной подготовке специалистов. – Барнаул: Изд-во 

Алт. Ун-та, 2002. – 156 с. 
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2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: 

Народное образование, 1998. – 156 с. 

3. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, 

тенденции развития. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 208 с. 

4. Роберт И.В. Современные ИТ в образовании: дидактические 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Психолого-педагогическая подготовка современного специалиста 

является важнейшей составной его профессионального и личностного 

развития, обеспечивает эффективное выполнение различных видов 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской, проективной, 

производственно-технологической, организационно-управленческой, 

образовательной.  

Данный курс «Психология и педагогика высшей школы» 

рассматривает актуальные проблемы высшего образования: тенденции 

развития высшего образования в России, его содержание, технологии 

обучения, методы формирования системного профессионального мышления, 

подготовку профессионального специалиста XXI в.  

Целью дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

является развитие общей психолого-педагогической культуры будущих 

специалистов.  

К основным задачам курса относятся:  

 развитие личностно-ориентированной направленности 

профессионального мышления;  

 овладение навыками самоанализа, саморазвития и самовоспитания;  

 совершенствование навыков межличностного и профессионального 

взаимодействия;  

 формирование системного профессионального мышления, а также 

умений, необходимых для осуществления психолого-педагогического 

анализа различных жизненных и профессиональных ситуаций.  

По результатам изучения дисциплины «Психология и педагогика 

высшей школы» аспирант должен:  

знать: 

 методические требования, предъявляемые к основным формам 

учебной работы по преподаванию в вузе;  

 основные формы организации учебного процесса, современные 

методы,  

 методические приемы и средства обучения;  

 формы, методы и средства педагогического взаимодействия со 

студентами;  

 закономерности движения учебного процесса и его противоречия.  

уметь: 
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 ориентироваться в основных методических особенностях основных 

форм учебной работы в вузе;  

 отбирать и использовать соответствующие учебные средства для 

построения технологии обучения;  

 уметь организовывать учебную деятельность студентов, управлять 

ее;  

 давать психологическую характеристику личности, ее 

темперамента, способностей, характера.  
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    Лекционный курс 

  

№ 

п/п 

Раздел, тема учебного курса, содержание лекции Трудоемкость 

час. зач. ед.* 

 Раздел 1. Психология   

1.  Тема 1.  Поведение человека как проявление отношения к 

чему-либо или к кому-либо.  

Внутреннее и внешнее поведение. Поведение в процессе 

взаимодействия с потребителями услуг. Влияние 

поведения работника сервиса на личность потребителя. 

Методы изучения поведения потребителя 

1 0,03 

2.  Тема 2. Диагностика поведения человека. 

Методики изучения коммуникативных свойств личности. 

Методики изучения потребностей, мотивов, ценностей. 

Методики изучения эмоциональных состояний, процессов 

психической регуляции, психомоторики и саморегуляции 

1 0,03 

3.  Тема 3. Психологический конфликт и пути его разрешения. Причины и 

условия, вызывающие конфликты 

 Управление конфликтными ситуациями в условиях 

совместной деятельности 

1 0,03 

4.  Тема 4. Социально-психологический тренинг делового 

общения и взаимодействия. Тренинги: по диагностике 

поведения, по практическому оказанию влияния на 

человека своим поведением. 

1 0,03 

  Раздел 2. Педагогика   

5.  Тема 5. Объект и предмет педагогики 

Педагогика как наука. Образование как общечеловеческая 

ценность. Цели и задачи воспитания и образования. 

Категории педагогики: воспитание, обучение, развитие, 

образование, формирование. Методы педагогики и ее 

отрасли. Образовательные системы России. Управление 

образовательными системами России. Цели, содержание, 

структура непрерывного образования, единство 

образования и самообразования 

1 0,03 

6.  Тема 6. Формирование личности.  

Средства и методы педагогического воздействия на личность. Понятие 

о развитии человека. Факторы формирования личности. Биологические 

и социальные факторы. Стихийное влияние среды на личность. 

Воздействие национальных и культурно-исторических особенностей 

среды на формирование личности 

1 0,03 

7.  Тема 7. Педагогическая коммуникация  

Педагогическое общение как специфическая 

форма общения. Гуманизация обучения как основа 

педагогического общения. Стили педагогического 

общения. Типология профессиональных позиций 

1 0,03 
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преподавателей. Диалог и монолог в 

педагогическом общении. Содержание и 

структура педагогического общения. Этапы 

педагогического общения. Особенности 

педагогического общения в вузе. Основные 

требования к педагогическому общению. Стиль 

общения и личность педагога.  

8.  Тема 8. Сущность процесса обучения 

Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие в 

высшей школе. 

Единство обучения и воспитания. Воспитание в педагогическом 

процессе. Функции обучения. 

Противоречия и движущие силы процесса обучения.  

1 0,03 

 Итого 8 0,2 

    

 *Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам 
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Содержание и объем самостоятельной работы аспирантов 

 

Разделы и темы 

рабочей 

программы 

самостоятельног

о изучения 

Перечень домашних заданий и 

других вопросов для 

самостоятельного изучения 

Сроки 

выполнения 

(№ недели) 

Трудоемкость Форма 

аттестации час. зач. 

ед. 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1.  

Поведение 

человека как 

проявление 

отношения к 

чему-либо или к 

кому-либо 

Основные особенности 

психики и поведения 

человека. Сознание как 

высшая форма 

человеческой психики.  

Личность и ее 

психологическая 

структура. Психология 

потребностей человека. 

Психология мотивации.  

Общее понятие о 

самосознании и его 

структуре. Уровень 

притязаний и локус 

контроля. Факторы и 

механизмы формирования 

и функционирования 

самосознания.  

№1 8 0,22 эссе 

Тема 2. 

Диагностика 

поведения человека 

Основные потребности, 

интересы, идеалы, 

убеждения, 

мировоззрение, желания, 

влечения, страсти. 

Общественная сущность 

личности. Индивид и 

индивидуальность. 

Темперамент и состояние 

личности. Темперамент и 

деятельность, темперамент 

и отношения. 

Темперамент и воля. 

№2 8 0,22 реферат 
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Темперамент и культура 

поведения.  

Характер. Понятие о 

характере, его 

формировании, чертах и 

свойствах. Основы 

характера: природная и 

социальная. Структура 

характера, его типы. 

Влияние индивидуальных 

особенностей 

темперамента на характер. 
Тема 3. 

Психологический 

конфликт и пути его 

разрешения 

1. Природа и социальная 

роль конфликтов. 

Причины их 

возникновення. 

2. Классификация 

конфликтов. Типы 

поведения людей в 

конфликтной ситуации. 

3. Способы и правила 

разрешения конфликтов. 

№3 8 0,22 Доклад-

презентация 

Тема 4. Социально-

психологический 

тренинг делового 

общения и 

взаимодействия 

Методы обработки и 

интерпретации 

результатов исследования 

и диагностики. Методы 

коррекции и терапии 

(социально-

психологический тренинг, 

психодрама, 

гештальттерапия и др.). 

Методы управленческой 

деятельности. Методы 

социально-

психологического 

обучения и развития (дис-

куссионные методы, 

деловые игры, тренинги 

личностного роста и др.). 

№4 8 0,22 эссе 
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Взаимосвязь и 

взаимодополняемость 

методов социальной 

психологии. 

Тема 5. Объект и 

предмет 

педагогики 

Роль высшего образования 

в современной 

цивилизации. Тенденции 

мирового развития 

образования. Цели, 

содержание, структура 

непрерывного 

образования, единство 

образования и 

самообразования в 

российском образовании. 

Гуманизация, 

гуманитаризация и 

фундаментализация 

образования. Главные 

направления 

реформирования 

образования. Проблемы 

качества образования.  

№5 8 0,22 коллоквиум 

Тема 6. 

Формирование 

личности 

Понятие о средствах и 

методах педагогического 

воздействия на личность. 

Методы взаимодействия. 

Методы воспитания как 

элементы воспитательного 

воздействия на личность.  

№6 8 0,22 Доклад-

презентация 
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Тема 7. 

Педагогическа

я 

коммуникация  

Монолог и диалог как 

полярные формы 

коммуникации. Преимущества 

и недостатки монологического 

обучения. Преимущества и 

недостатки диалогической 

коммуникации. Точность 

воспринимаемого сообщения. 

Типы слушания. Оценочное и 

безоценочное слушание. Роль 

педагога в современных 

моделях обучения. Обратная 

связь (тип контроля) при 

современных типах 

образовательной 

коммуникации.  

№7 8 0,22 коллоквиум 

Тема 8. Сущность 

процесса обучения 

Этапы познавательной 

деятельности студентов в 

процессе обучения и их 

психологическое обоснование. 

Дидактика и ее научные 

основы. Категории дидактики. 

Принципы дидактики 

(обучения) и их проявление в 

методах преподаваемых наук. 

№8 8 0,22 реферат 

Итого   64 1,8  

 

 

Примерный перечень вопросов и заданий к зачету (аттестации) 

 

1. Проблема диагностики интеллектуального развития 

2. Продуктивное мышление как основа обучения 

3. Язык и речь 

4. Основные виды речи и их характеристики 

5. Внутренняя речь как особая форма речи человека 

6. Воображение, его роль и место в процессе усвоения знаний 

7. Приемы создания образов воображения 

8. Развитие эмоций в онтогенезе 

9. Влияние стресса на личность 

10. Современное состояние проблемы изучения темперамента 

11. Изучение темперамента в зарубежной психологии 

12. Память и ее значение для процесса формирования знания. 

13. Творческое мышление, его особенности и условия его развития. 

14. Роль различных когнитивных процессов в переработке информации. 

15. Общая характеристика развития памяти и мышления в фило- и онтогенезе. 

16. Образно-схематическое мышление – общее и различия. 

17. Теоретическое и практическое мышление, их особенности и взаимосвязь с различными сторонами 

жизни людей. 
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18. Понятие о формах слова и их роль в продуцировании и восприятии информации. 

19. Воображение и творчество, условия из развития и индивидуальные особенности      проявления. 

20. Взаимосвязь мышления и речи в познавательной деятельности людей. 

21. Понятие эгоцентризма и его проявления в мышлении и речи. 

22. Роль когнитивных процессов в развитии эмоций. 

23. Проблема мотивации в психологии, ее исследование в разных научных школах. 

24. Роль различных эмоциональных процессов в регуляции деятельности. 

25. Социальные переживания и их влияние на процесс социализации. 

26. Подход к проблеме свободы воли в психологии и философии. 

27. Личность и субъект как уровня личностного роста. 

28. Ортодоксальность и творчество в концепции З. Фрейда. 

29. Общая характеристика психоаналитического и экзистенциального подхода к   проблеме личности. 

30. Индивидуальные качества и их роль в создании индивидуального стиля жизни. 

31. Развитие психоаналитического направления во второй половине XX в. 

32. Индивидуальные особенности и их влияние на восприятие и понимание людьми друг друга. 

33. Общая характеристика коммуникативных проблем межгруппового общения. 

34. Наблюдение как метод педагогического исследования. 

35. Технология образования, ее место в педагогической науке и практике. 

36. Психолого-педагогические теории, описывающие основные модели построения учебного процесса. 

37. Психология как наука о душе в античности 

38. Психология как наука о сознании в ХVII-ХVIII вв. 

39. Психологические школы и направления 

40. Становление и развитие советской психологии 

41. Эксперимент и проблемы смысла поведения 

42. Измененные состояния сознания 

43. Индивидуальное и социальное в общении 

44. Развитие общения в онтогенезе 

45. Виды и уровни межличностных отношений 

46. Ролевые конфликты: возможности разрешения 

47. Деятельность и личность 

48. Игровая деятельность во взрослом возрасте 

49. Развитие способностей и их индивидуальные проявления 

50. Станут ли вундеркинды гениями 

51. Основные подходы к пониманию природы воли 

52. Структура волевого акта и ее характеристики 

53. Психические состояния и характер 

54. Самовоспитание характера 

55. Проблема генезиса внимания человека 

56. Внимание и его роль в деятельности человека 

57. Способы привлечения, удержания и развития внимания в обычной и помехоустойчивой среде 

58. Ощущение как первичная форма отражения действительности 

59. Проблемы каузальной атрибуции и формирования личной привлекательности. 

60. Психологические особенности восприятия времени 

61. Психологические закономерности восприятия пространства и движения 

62. Конформизм, его достоинства и недостатки. 

63. Проблемы кибернетики и моделирования памяти 

64. Биологические и психологические механизмы памяти 
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Рекомендуемая литература 

основная: 

1. Марцинковская Т.Д. Психология и педагогика: учеб. /Т.Д. Марцинковская, Л.А. Григорович. - 

М.: Проспект, 2009. - 464 с. 

дополнительная: 

1. Андреев В.И. Педагогика Высшей школы: Инновационно-прогностический курс – Казань, 

Образовательные технологии, 2008. – 326 с.  

2. Арбузова Е.И.  Практикум по психологии общения. –  СПб.: Речь, 2008. 

3. Безрукова В.С. Педагогика: учебное пособие. – Екатеринбург, 1996  

4. Большая психологическая энциклопедия. /А.В. Альмухатова, Е.С.Гладкова, Е.В.Есина и др. – 

М.: Экспо, 2007.  

5. Введение в психологию / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Академия, 2009.  

6. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психология. – Барнаул, 2008. 

7. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология: Учебное пособие. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. 

8. Кравченко А.И. Психология и педагогика: учеб. / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 400 

с. 

9. Крысько В.Г. Этническая психология: Учебное пособие. –  М.: Академия, 2009. 

10. Немов Р.С. Психология: учебник. Т.1. – М., 2005  

11. Никандров  В.В.  Психология: Учебник. – М.: Волтерс Клувер, 2009. 

12. Островский Э.В.Чернышова Л.И. Психология и педагогика: Учебное пособие. – М.: Вузовский 

учебник, 2010 

13. Пиз А.Р. Язык телодвижений: Как читать мысли окружающих по их жестам: Расширенная версия. 

М.: Эксмо, 2009. 

14. Психология и педагогика /Сост. и отв. ред. А.А. Радугин. – М., 2008.  

15. Психология и педагогика: Учебное пособие /Отв. ред. В.М. Нико-лаенко. – Новосибирск, 2008.  

16. Психология: Учебник для гуманитарных вузов. – СПб.:Питер, 2009. 

17. Ратников В.П. Конфликтология. – М.: ЮНИТА – ДАНА, 2009.  

18. Садохин А.П. Введение в межкультурную коммуникацию. – М.: Омега-Л, 2009. 

19. Сонин В.А. Общий психологический практикум: Учебное пособие. – М.: Форум, 2010. 

20. Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2009.  

21. Суховершина Ю.В. Тренинг коммуникативной компетенции. – М.: Фонд «Мир»: Акад. Проект, 

2009. 

22. Харламов И.Ф. Педагогика: Учебное пособие. - М., 2009  

23. Юнг К. Психологические типы. – М.:АСТ: АСТ МОСКВА: Хранитель, 2009. 
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Программа педагогической практики аспирантов кафедры экономики и 

управления на предприятии 

1. Цель и задачи практики 

Педагогическая практика аспирантов, имеет целью изучение основ 

педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных 

видов учебных занятий и подготовки учебно-методических материалов по 

дисциплинам кафедры экономики и управления на предприятии Казанского 

кооперативного института   Российского университета кооперации.  

Основной задачей практики является приобретение опыта 

педагогической работы в условиях высшего учебного заведения.  

2. Место и сроки проведения практики 

Практика проводится на кафедре экономики и управления на 

предприятии, которая осуществляет  подготовку аспирантов. При 

необходимости аспирант может пройти педагогическую практику на других 

сходных по тематике кафедрах бухгалтерского учета, финансы и кредит, 

особенно в случае совпадения научных интересов кафедры и аспиранта и его 

диссертационного исследования.  

В период практики аспиранты подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным на кафедре 

экономики и управления на предприятии  и других подразделений 

Российского университета кооперации применительно к учебному процессу.  

Продолжительность проведения практики устанавливается в 

соответствии с учебными планами и индивидуальными планами аспирантов 

и составляет 108 

3. Содержание практики 

Содержание практики определяется заведующим кафедрой экономики 

и управления на предприятии , осуществляющей подготовку аспирантов.  

Программа практики увязана с возможностью последующей 

преподавательской деятельности лиц, оканчивающих аспирантуру, на 

кафедре экономики и управления на предприятии  или других кафедрах 

Российского университета кооперации. В период прохождения 

педагогической практики аспирант должен: 

- ознакомиться с государственным образовательным стандартом и 

рабочим учебным планом по основным образовательным программам: 

080001 экономическая теория.  
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- освоить организационные формы и методы обучения в высшем 

учебном заведении на примере деятельности кафедры экономики и 

управления на предприятии, 

- изучить современные образовательные технологии и методики 

преподавания в высшей школе;  

- получить практические навыки учебно-методической работы в 

высшей школе, подготовки учебного материала по требуемой тематике к 

лекции, практическому занятию, навыки организации и проведения занятий с 

использованием новых технологий обучения;  

- изучить учебно-методическую литературу, программное обеспечение 

по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

- принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием и 

планом подготовки аспиранта.  

В период практики следует ориентировать аспиранта на подготовку и 

проведение семинарских и практических занятий и подготовку курсовых 

работ по профилю специализации. Рекомендуется чтение пробных лекций на 

специальном научно-методическом семинаре для аспирантов и молодых 

преподавателей, организованном на кафедре экономики и управления на 

предприятии 

 Аспирант может принимать зачеты и участвовать в организации 

письменных экзаменов совместно с руководителем (лектором) дисциплины. 

Аспирант привлекается к профориентационной работе со студентами 

Казанского кооперативного института Российского университета 

кооперации.  

Конкретное содержание практики планируется аспирантом совместно с 

научным руководителем кандидатской диссертационной работы, отражается 

в индивидуальном плане аспиранта. 

 Индивидуальный план аспиранта утверждается на заседании кафедры 

и является документом контроля прохождения обучения аспиранта. 

Отмечаются темы проведенных лекционных, лабораторных и практических 

занятий с указанием объема часов.  

4. Руководство и контроль прохождения практики 

Общее руководство и контроль прохождения практики аспирантов 

возлагается на заведующего кафедрой экономики и управления на 

предприятии 

Непосредственное руководство и контроль выполнения плана практики 

аспиранта осуществляется его научным руководителем.  

Научный руководитель аспиранта:  
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- согласовывает программу педагогической практики с заведующим 

кафедрой экономики и управления на предприятии;  

- проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики;  

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе 

аспирантов в период практики с выдачей индивидуальных заданий, 

оказывает соответствующую консультационную помощь;  

          - согласовывает график проведения практики и осуществляет 

систематический контроль хода практики и работы аспирантов;  

          - оказывает помощь аспирантам по всем вопросам, связанным с 

прохождением практики и оформлением отчета;  

Аспирант при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

работе в соответствии с графиком проведения практики.  

5. Подведение итогов практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

отчета о прохождении практики. К отчету прикладывается отзыв научного 

руководителя практики.  
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Программа кандидатского экзамена по специальной дисциплине «История и 

философия науки» составлена в соответствии с паспортом специальности научных 

работников 08.00.01. «Экономическая теория», программой-минимум кандидатского 

экзамена, утвержденного приказом  Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274. 

 

 

 

 

 

Введение. 

Настоящая программа ориентирована на подготовку соискателей 

ученой степени кандидата наук, занимающихся научно-исследовательской 

работой в области экономических наук, к экзамену по общенаучной 

дисциплине «История и философия науки». 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

К настоящему времени для всех российских аспирантов и соискателей 

степени кандидата наук введено требование сдачи экзамена по дисциплине 

кандидатского минимума, которая называется «История и философия 

науки». Издана Программа нового кандидатского минимума, утвержденная 

Министерством образования и науки РФ. Она  включает  три основных 

компоненты: 

(I)       общая философия науки ; 

(II)     история науки в целом и история отдельных дисциплин  ;     

(III) современные философские проблемы различных отраслей науки 

(естествознание, социально-гуманитарное знание и т.д.). 

(I)          Содержанием первой компоненты кандидатского минимума является 

рассмотрение общих философских вопросов науки как целого : понятия 

науки и критериев научности, структуры научного знания (эмпирического, 

теоретического и метатеоретического уровней) и методов научного 

познания, динамики  научного знания ( роста, моделей, факторов и 

движущих сил его развития), функционирования науки как социального 

института, взаимодействия науки и общества, принципов научного этоса. 

(II)     Вторая компонента кандидатского минимума – история науки. 

Прежде всего, это общая история науки – генезис и основные исторические 

этапы развития науки как целого (миф, преднаука, классическая наука, 

неклассическая наука, пост - неклассическая наука), социально-

экономический, социокультурный и социально-политический контексты 

роста научного знания. К этой же компоненте относится и историко-

философский блок - те философские системы, в которых отражены, 
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обобщены и осмыслены основания научных знаний соответствующих этапов 

развития науки. Затем – история одной из тех дисциплин, которые в большей 

мере соответствуют специализации аудитории (история экономики, история 

права, и т.д.). 

(III)     Третья компонента – знание аспирантами философских проблем 

одной из конкретных наук, близкой им по профилю вуза (философия 

экономики, философия права, философия социологии, философия истории и 

т.п.). 

 

 

«Стыковка» всех трех компонент в кандидатском минимуме может быть 

осуществлена самыми разными способами: на это нет никаких официальных 

ограничений3. Характер этой «стыковки» определяется, прежде всего, 

профилем вуза, составом лекторов, их интересами и квалификацией, 

интересами и желаниями самих слушателей, пожеланиями администрации 

вуза  и т.д. Тем не менее, при всем многообразии различных курсов между 

ними все же должно существовать нечто общее. Это объединяющее начало – 

общая философия науки. «Предметом философии науки являются общие 

закономерности и тенденции научного познания как особой деятельности по 

производству научных знаний, взятых в их развитии и рассмотренных в 

исторически изменяющемся социокультурном контексте»4. 

 Третья  компонента кандидатского минимума, раскрывающая 

философию современных социальных и гуманитарных наук, содержит три 

основных блока философских проблем: 

(III.а)   общие методологические вопросы социально-гуманитарных наук 

(проблема истины в социально-гуманитарных науках, проблема специфики 

социально-гуманитарного знания и особенностей методологии социально-

гуманитарного познания, проблема роста социально-гуманитарного знания, 

законы его развития); 

(III.б)   философия отдельных социальных и гуманитарных наук 

(социологии, экономики, права, истории и т.д.); 

(III.в)    философский анализ важнейших областей социально-гуманитарной 

сферы (политики, искусства, религии и т.д.). 

 Разумеется, что проблемы (III.а) – (III.в) отнюдь не исчерпывают 

список всех актуальных философских проблем общественных и 
                                                           
3 подробнее см. : Философия науки / под ред. С.А. Лебедева : Учебное пособие для вузов. Изд. 4-е, перераб. 

и доп. – М.: Академический Проект. – 2006. – С. 4. 

 
4 Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук. – М.: Гардарики. – 2006. – С.8. 
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гуманитарных наук. Тем не менее, автор исходит из того, что задача курса – 

представить не все существующие проблемы, но лишь те, которые :  

(1) представляются ему основными; 

(2) которые он в состоянии  компетентно изложить аудитории, состоящей из 

аспирантов и соискателей; 

(3) те, которые этой аудитории интересны и этой аудиторией могут быть в 

достаточной мере усвоены.  

Целью изучения курса является формирование у аспирантов 

представления о сущности и актуальных проблемах философии и истории 

науки. 

Задачи курса –  

 - рассмотрение общих философских вопросов науки как целого; 

 - рассмотрение общей истории науки и истории экономики; 

 - рассмотрение философских проблем экономической науки; 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В процессе изучения данной дисциплины аспирант должен знать:  

 общие философские проблемы науки как целого : понятие науки и 

критериев научности, структуры научного знания (эмпирического, 

теоретического и метатеоретического уровней) и методов научного 

познания, динамики  научного знания ( роста, моделей, факторов и 

движущих сил его развития), функционирования науки как 

социального института, взаимодействия науки и общества, 

принципов научного этоса. 

 общие проблемы  истории науки – генезис и основные исторические 

этапы развития науки как целого (миф, преднаука, классическая 

наука, неклассическая наука, пост - неклассическая наука), 

социально-экономический, социокультурный и социально-

политический контексты роста научного знания.  

 проблемы  истории экономики. 

    общие методологические вопросы социально-гуманитарных наук 

(проблема истины в социально-гуманитарных науках, проблема 

специфики социально-гуманитарного знания и особенностей 

методологии социально-гуманитарного познания, проблема роста 

социально-гуманитарного знания, законы его развития; 

 вопросы философии экономики; 

 вопросы философии отдельных социальных и гуманитарных наук 

(социологии, права, истории и т.д.); 
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 философский анализ важнейших областей социально-гуманитарной 

сферы (политики, искусства, религии и т.д.). 

аспирант должен уметь: 

 

- свободно владеть философской терминологией; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по     

проблематике философии и истории науки; 

-применять полученные знания в своей конкретной научно-

исследовательской работе. 

Курс завершается экзаменом. По окончании курса аспиранты должны 

быть подготовлены для самостоятельного анализа современных философских 

проблем, а также использовать полученные знания для теоретической работы 

в дальнейшей своей специализации.  

Тема 1. Понятие и структура оснований науки 

Предмет и функции философии. Философия как рефлексия над 

основаниями культуры. Место философии науки в структуре философского 

знания. Философия науки как рефлексия над основаниями науки. Функции 

философии науки. Три основных стороны науки: (1) наука как система 

знаний (когнитивный аспект); (2) наука как вид деятельности 

(деятельностный аспект); (3) наука как социальный институт 

(институциональный аспект). Понятие и структура оснований науки (по В.С. 

Степину): основания науки как системообразующие факторы, которые 

определяют целостность системы научного знания. Базисные компоненты 

структуры оснований науки: (1) научная картина мира, (2) идеалы и нормы 

научного исследования, (3) философские основания науки. Философские 

основания науки и универсалии культуры. 

 

Тема 2. Миф, преднаука, наука: от мифа – к логосу. 

Понятие и основные этапы развития науки: (1) миф, (2)восточная 

преднаука, (3) античная преднаука (V в. до н.э. – V в. н.э.), (4) средневековая 

преднаука (V в. н.э. – XV в. н.э.), (5) классическая наука (XVI в. н.э. – XVIII 

в. н.э.) , (6) неклассическая наука (вторая половина XIX в. – первая половина 

XX в.) и (7) пост - неклассическая наука (вторая половина XX в. – XXI в .).  

Специфика мифа  как исторического типа  мировоззрения. Склонность 

человека принимать мифы на основании своей родовой, этнической, 

культурной принадлежности и психологической предрасположенности. Пять 

принципов, характеризующих мифологию: (1) в основе мифа лежит опыт 

столкновения со смертью и страх исчезновения; (2) мифология связана с 

ритуалом : погребение сопровождается жертвоприношением; (3) мифы 
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связаны с предельными состояниями, выходящими за пределы 

обыденного опыта; (4) миф показывает, как следует себя вести; (5) все 

мифологии говорят о существовании иного мира, соседствующего с 

нашим . 

 

Тема 3. Социально-исторические предпосылки и 

специфические черты античной науки 

Основные особенности античной преднауки: (1) теоретичность, 

(2) логическая доказательность, (3) созерцательность, независимость от 

практики, (4) открытость критике, (5) демократизм. Античная 

преднаука в контексте истории античной цивилизации. Культура 

античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

Тема 4. Социально-исторические предпосылки и 

специфические черты средневековой науки. 

Сущностные черты средневековой науки:  (1) теологизм («наука 

– служанка богословия»), (2) непосредственное обслуживание 

социальных и практических потребностей религиозного общества 

(парадигмы – астрология, алхимия, религиозная герменевтика), (3) 

схоластика, (4) догматизм.  

Тема 5. Философия и наука Нового времени. 

Процесс секуляризации духовной культуры общества. Наука 

Нового времени как синтез рациональной античной преднауки с техно - 

инструментальным характером восточной преднауки. Наука и 

философия Нового времени. Проблема метода в философии и науке. 

Тема 6. Классическая немецкая философия и наука эпохи 

Просвещения. 

Европейское Просвещение. Вера в Разум. Шарль Монтескье 

(1689-1755), Вольтер (1694-1778), Жан-Жак Руссо (1712-1778). Работа 

Ш. Монтескье «О духе законов» (1748). Работа Вольтера 

«Философский словарь» (1764-69). Работа Ж.-Ж. Руссо «Об 

общественном договоре» (1762).  Великая французская революция. 

Социально-политические, социально-экономические  и 

социокультурные предпосылки немецкой классической философии. 

Иммануил Кант (1724 – 1804), Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814), 

Фридрих Шеллинг (1775-1854), Георг Вильгельм Фридрих Гегель 

(1770-1831), Людвиг Фейербах (1804-1872).  

 

Тема 7. Марксистская гносеология и становление 

неклассической науки. 
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Отношение к идеям Гегеля и Фейербаха. Младогегельянство. 

Общественное бытие и общественное сознание. Наука как форма 

общественного сознания. Общество и познание. Практика как основа и цель 

познания. Практика как критерий истины. 

Тема 8. Сциентистское направление в западной философии 19-20вв. 

и переход к неклассической и постнеклассической науке. 

Тема 9. Антропологическое направление в западной философии 19-

20 вв. и социогуманитарное познание. 

Основные течения в рамках антропологического направления: 

герменевтика, феноменология и экзистенциализм. Герменевтика как 

искусство и теория истолкования текста. Дильтеевский подход к 

герменевтике как к одному из важнейших методов гуманитарного познания. 

Тема 10. Формы и методы научного познания. 

Чувственное и рациональное в познании. Основные формы 

чувственного познания: ощущение, восприятие, представление. Ощущение 

как субъективный, идеальный образ предмета. Восприятие как целостный 

образ предмета, данного посредством наблюдения. Представление как 

сложная форма чувственного познания. Основные формы рационального 

познания: понятие, суждение, умозаключение. 

Тема 11. Уровни научного знания. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Эмпирический, 

теоретический и метатеоретический уровни, критерии их различения. 

Структура эмпирического знания. 

Тема 12. Структура и развертывание развитой научной теории. 

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. 

Тема 13. Научная картина мира в ее развитии. 

Аристотелевская механика и система Птолемея. Физика Аристотеля и 

средневековая наука. Падение Константинополя (1453) и массовая эмиграция 

греческой интеллигенции в Западную Европу. Эпоха Ренессанса. 

Механическая картина мира и история ее создания. 

Тема 14. Кумулятивистская и фальсификационистская модели 

развития научного знания. 

Проблема роста научного знания. Наивный реализм и 

кумулятивистская модель. Индуктивизм и пробабилизм. 

Тема 15. Модель развития научного знания Томаса Куна. 
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       История науки и философия науки. Биография Томаса Куна 

(1922-1996) : от физики твердого тела к физике Аристотеля. Работа 

Т.Куна «Коперниканская революция» (1958). Социально-политические 

и социально - экономические факторы развития науки. Работа Т.Куна 

«Структура научных революций» (1961). 

Тема 16. Методология научно-исследовательских программ 

Имре Лакатоса. 

Биография Имре Лакатоса (1922-1974): от аспиранта 

философского факультета МГУ до венгерского министра просвещения; 

от заключенного будапештской тюрьмы  до профессора лондонской 

школы экономики. И. Лакатос и С.А. Яновская. Работа И. Лакатоса 

«Доказательства и опровержения». Критика доказательства в 

математике при помощи контрпримеров. Утонченный и догматический 

фальсификационизм. И.Лакатос и Г.Лукач. И.Лакатос и К.Поппер. 

Тема 17. Эпистемологический анархизм Пола Фейерабенда. 

Тезис о теоретической нагруженности языка наблюдений. 

Критика Фейерабендом нормальной науки. Принцип пролиферации 

научных теорий. Значение принципа плюрализма для развития 

научного познания. “Anything goes”. Эпистемологический анархизм. 

Сравнительный анализ модели Фейерабенда и моделей Куна и 

Лакатоса. Тезис о несоизмеримости сменяющих друг друга парадигм. 

Тема 18. Социология науки и социология знания. 

    Социология науки и структурно-функциональный анализ. 

Наука как особый социальный институт с нормами и ценностями, 

регулирующими поведение ученых. Основные проблемы мертоновской 

социологии науки. 

Тема 19. Научные революции и социокультурная 

детерминация научного познания. 

         Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы 

типологии научных революций. Социокультурные предпосылки 

глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и 

изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. 

Прогностическая роль философского знания. 

Тема 20. Проблема роста социо-гуманитарного знания . 

    Методологическая, мировоззренческая и аксиологическая 

разобщенность социогуманитарного знания. Проблема роста 

естественнонаучного знания. Две основные исследовательские 
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традиции в философии общественных и гуманитарных наук : натурализм и 

анти-натурализм («гуманизм»). 

Тема 21. Философия социологии. 

   Социология как  позитивная наука. Предмет и объект социологии. 

Огюст Конт, Герберт Спенсер и позитивизм в социологии. Два подхода к 

пониманию предмета социологии: объективистский и субъективистский. 

Социология и естественные науки. Место социологии в системе 

общественных и гуманитарных наук. Вертикальная и горизонтальная  

структуры социологического знания. Основные функции социологии:  

познавательная, прикладная, прогностическая, идеологическая и 

гуманистическая. Эмпирические и теоретические методы социологического 

исследования.  

Классический и неклассический этапы развития социологического 

знания. 

Тема 22. Философия и методология экономической науки. 

   Единство и многообразие современной экономической теории. 

Основные картины экономической реальности. Специфика экономики как 

лидера обществознания. Основные факторы и условия развития 

экономической науки. 

Тема 23. Философия права. 

Предмет философии права. Философско-правовая рефлексия. 

Философия права в системе наук. Сущность методологии права и ее уровни. 

Основные типы правопонимания: правовой позитивизм и естественно-

правовое мышление. Способы обоснования права: объективизм, 

субъективизм, интерсубъективность. Исторические типы философии права. 

Тема 24.Философия истории. 

Философия истории как философское знание, обращенное к 

историческому процессу и имеющее целью выявление его сущности, 

движущих сил и основных закономерностей. 
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Вопросы  к кандидатскому экзамену по философии и истории науки 

(ККИ, 2014-2015 уч. год) 
 

Раздел 1 «ИСТОРИЯ НАУКИ» 

1. Эволюция подходов к анализу науки. Современные модели научного 

знания (К. Поппер, И. Лакатос, Т. Куо, П. Фейерабенд, М. Полани.  

2. Преднаука и наука. Две стратегии порождения знания: обобщение и 

конструирование. 

3. Становление первых форм теоретического знания в античной культуре. 

4. Развитие логических норм научного мышления в средневековых 

университетах. Западная и восточная средневековая наука. 

5. Рационалистическая метафизика ХУП века (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. 

Спиноза,Г. Лейбниц). 

6. Предпосылки возникновения  экспериментального метода  и его 

соединение с математическим описанием (Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт).  

7. Формирование науки как профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно организованной науки. 

8. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие 

основания социально-исторического исследования. 

9. Особенности возникновения технических наук. Технологические 

применения науки.. 

10. Научная картина мира и ее исторические формы. Функции научной 

картины мира. 

11. Классические и неклассические варианты формирования теории. 

Становление развитой научной теории. 

12. Типы научной рациональности: классическая, неклассическая и 

постнеклассическая наука. 

13. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце ХХ 

столетия. Проблемы гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях.  

14. Экологическая этика и ее философские основания. Философия 

русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере.  

15. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). 

16. Различные подходы к определению социального института науки. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

17. Научные сообщества и их исторические типы. Подготовка научных  
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Раздел 2 «ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ НАУКИ». 
 

18. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как 

социальный институт и как особая сфера культуры. 

19. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов 

научной деятельности. Социологический и культурологический подходы к 

исследованию развития науки. 

20. Традиционалистский и технологический типы  цивилизационного 

развития  и их базовые ценности. 

21. Особенности научного познания. Критерии и нормы научного 

исследования. 

22. Философия и  наука. Специфика философского и научного мышления. 

23. Наука и искусство. Наука и обыденное знание. 

24. Функции науки в жизни общества. 

25. Научное знание как система и процесс, его основные этапы. 

Многообразие типов научного знания. 

26. Структура эмпирического уровня знания. Особенности наблюдения и 

эксперимента. 

27. Структура теоретического знания. Модели, законы, теория. 

28.  Общая структура и компоненты  оснований науки. 

29. Идеалы и нормы научного исследования и их социокультурная 

соразмерность. 

30. Роль философских идей и принципов  в обосновании научного знания. 

Философские идеи как эвристика научного поиска. 

31. Проблемные ситуации в науке и их роль в научном исследовании. 

Развитие  оснований науки под влиянием новых теорий. 

32. Новации и традиции в развитии науки. Взаимодействие традиций и 

новых знаний. 

33. Научные революции как перестройка оснований науки, их признаки и 

разновидности. 

34. Главные характеристики современной постнеклассической науки. 

35. Современные процессы интеграции и дифференциации в науке. Связь 

дисциплинарных и проблемно ориентированных исследований  

36. Проблема классификации наук, ее цель и критерии. 

37. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

Сближение идеалов естественно-научного и социально-гуманитарного 

познания. 

38. Изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. 

Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 
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39. Наука и экономика. Наука и власть. Проблемы государственного 

регулирования науки. 
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Раздел 3 «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК» 

 
40. Донаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и человеке. 

41. Философия как интегральная форма научных знаний об обществе (Платон, 

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

42. Формирование научных дисциплин гуманитарного цикла: социология, 

экономика, политология, наука о культуре как отражение в познании 

относительной самостоятельности отдельных сфер общества. 

43. Зависимость СГН от социального контекста: классическая, 

неклассическая и постнеклассическая наука.  Российский контекст 

применения  социального знания и смены его парадигм. 

44. Конвергенция естественно-научного и социально-гуманитарного 

знания в неклассической науке и механизмы их взаимодействия. 

Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания. 

45. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

Возможности применения математики и компьютерного моделирования  в 

СГН. 

46. Индивидуальный субъект познания и формы его существования. 

Включенность сознания субъекта в объект исследования СГН. 

47. Коллективный субъект познания и формы его существования. 

Научное сообщество как субъект познания. 

48. И. Кант: диалектика теоретического и практического разума. 

Методологические функции «предпосылочного» знания 

49. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера. 

50. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. 

Бергсон, В. Дильтей, философская антропология). 

51. История как одна из форм проявления жизни, объективация жизни во 

времени (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль) 

52. Переосмысление  категорий пространства и времени в гуманитарном 

контексте (М. Бахтин). Понятие хронотопа в гуманитарном знании. 

53. Научные конвенции как следствие коммуникативной природы 

познания. Понятие индоктринации. 

54. Рациональное, объективное и истинное в социально-гуманитарных знаниях. 

Классические и неклассические концепции истины  в СГН. 

55. Объяснение и понимание  в гуманитарных науках. Герменевтика как 

«органон наук о духе» (В. Дильтей, Г. Гадамер) 

56. Объяснение и понимание в социологии и экономической науке. 
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57. Вера и знание в процессе познания. Диалектика веры и сомнения (Л. 

Витгенштейн, К. Ясперс). 

58. Натуралистическая и антинатуралистическая  исследовательские 

программы, их роль в экономических науках. 

59. Проблемы разделения социальных и гуманитарных наук. Отличие 

гуманитарных наук от  вненаучного знания.  

60. Место и роль социально-гуманитарных дисциплин в «обществе 

знания». Значение  опережающих социальных исследований для решения 

социальных проблем и предотвращения социальных рисков. 

61. Концепция развития потребительской кооперации: философия, 

идеология, стратегия. 

 

 

Основная литература 

1. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для 

аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. – М.: Гардарики. – 

2006. – 384с. 

2. Современные философские проблемы естественных, технических и 

социально-гуманитарных наук: учебник для аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата наук (под общей редакцией д-ра филос. наук проф. 

В.А. Миронова). – М.: Гардарики. – 2006. – 639с.  

3. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как 

планетарное явление. М.,1978. 

4. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М.,1990. 

5. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии 

философских концепций на развитие научных теорий. М.,1985. 

6. Кун Т. Структура научных революций.М.,2001. 

7. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология.М.,1998. 

8. Огурцов А.П. дисциплинарная структура  науки М.,1988. 

9. Поппер К. Логика и рост научного знания. М.,1983. 

10. Степин  В.С. Философия науки. Общие проблемы. М.,2004. 

11. Традиции и революции в развитии науки. М.,1991. 

12. Философия и методология науки. Под ред.  Купцова В.И. М.,1996. 

13. Лось В.А. История и философия науки. М.,2004. 

14. Философия науки. Под ред. Лебедева С.А. М.,2004. 

15. Философия науки. Под ред. Кохановского В.П., Москва-Ростов-на 

Дону,2005. 

16. Микешина Л.А. Философия науки. М.,2005. 

17. Рузавин Г.Т. Философия науки. М.,2005. 
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18. Ивин А.А. Современная философия науки. М.,2005.  

19. Вебер М., Смысл «свободы от оценки» в социологической и 

экономической науке. / Избр. Произведения. М.,1990. 

20. Гадамер. Г-Г Истина и метод. Основы философской герменевтики. 

М.,1988. 

21. Дильтей В. Категории жизни. /Вопросы философии. 1995, № 10 

 

Дополнительная литература. 

1. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. (ХУП – ХУШ вв.) 

М.,1987. 

2. Зотов А.Ф. Современная западная философия. М.,2001. 

3. Кезин А.В. Наука в зеркале философии. М.,1990. 

4. Келле В.Ж. Наука как компонент социальной системы. М.,1988. 

5. Косарева Л.Н. Социокультурный генезис науки: философский 

аспект проблемы. М.,1989. 

6. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. 

М.,2000. 

7. Мамчур Е.А. Проблемы социокультурной детерминации научного 

знания.М.,1987. 

8. Моисеев Н.Н. Современный рационализм. М.,1995. 

9. Наука в культуре. М.,1998. 

10. Пригожин И, Стенгерс И. Порядок из хаоса. М.,1986. 

11. Принципы историографии естествознания.  ХХ век. Под ред. 

Тимофеева И.С. 

12. Современная философия науки. Хрестоматия. Сост. Печенкин А.А., 

М.,1996. 

13. Степин В.С. Теоретическое знание. Структура, историческая 

эволюция.М.,2000. 

14. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.,1986. 

15. Хюбнер К. Истина мифа. М.,1996.  

16. Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук. /Собр. 

Соч.Т.5 М.,1996. 
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РАЗДЕЛ I 

Цель кандидатского экзамена – оценить приобретенные аспирантами знания, 

умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Иностранный 

язык» в аспирантуре. Кандидатский экзамен по иностранному языку 

позволяет выявить языковую профессиональную подготовку аспирантов, в 

частности проверить знания, умения и навыки речемыслительной 

деятельности иноязычного общения. 

Требования к подготовленности аспиранта к кандидатскому экзамену: 

Знать: 

 межкультурные особенности ведения научной деятельности; 

 правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

научного общения; 

 требования к оформлению научных трудов, принятые в 

международной практике.  

Уметь: 

 осуществлять устную коммуникацию в монологической и 

диалогической форме  научной направленности (доклад, сообщение, 

презентация, дебаты, круглый стол);  

 писать научные статьи, тезисы, рефераты; 

 читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

 оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода, реферата, аннотации;  

 извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях 

межкультурного научного общения и профессионального (доклад,  

лекция, интервью, дебаты, и др.); 

 использовать этикетные формы научно - профессионального общения; 

 четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на 

иностранном языке; 

 производить различные логические операции (анализ, синтез, 

установление причинно-следственных связей, аргументирование, 

обобщение и вывод, комментирование);  

 понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к 

сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в 

условиях различия взглядов и убеждений;  

Иметь опыт: 

 обработки большого объема иноязычной информации с целью  

подготовки реферата; 
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 оформления заявок на участие в международной конференции; 

 написания работ на иностранном языке для публикации в зарубежных  

журналах. 

 

Общие положения по изучению иностранного языка 

Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной 

частью подготовки специалистов различного профиля, которые в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

должны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им 

продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной 

среде. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их во всех видах речевой 

коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 

Требования по видам речевой коммуникации 

Говорение. К концу обучения аспирант (соискатель) должен владеть 

подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь 

делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; диалогической 

речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в 

пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной 

специальностью. 

Аудирование. Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух 

оригинальную монологическую и диалогическую речь по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Чтение. Аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и 

использовать в своей научной работе оригинальную научную литературу по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и 

контекстуальной догадки. Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми 

видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

Письмо. Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в пределах 

изученного языкового материала, в частности уметь составить план 

(конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме 

резюме; написать сообщение или доклад по темам проводимого 

исследования. 



250 

 

 

Языковой материал 

 

1. Виды речевых действий и приемы ведения общения. 

При отборе конкретного языкового материала необходимо 

руководствоваться следующими функциональными категориями: 

1.1. Передача фактуальной информации: 

– средства оформления повествования, описания, рассуждения, 

уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы 

сообщения, доклада и т.д. 

1.2. Передача эмоциональной оценки сообщения: 

– средства выражения одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, 

предпочтения и т.д. 

1.3. Передача интеллектуальных отношений: 

– средства выражения согласия/несогласия, способности/неспособности 

сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сделать что-либо, 

уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

1.4. Структурирование дискурса: 

– оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение 

итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, 

выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

– владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной 

дискуссии, при построении сообщения и т.д 

–  

2. Фонетика. 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое 

ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, 

закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных 

согласных и т.п. 

 

3. Лексика. 

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический запас 

аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических единиц 

с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 

500 терминов профилирующей специальности. 

 

4. Грамматика. 
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Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и 

относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные 

придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и пассивном 

залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции 

подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: 

оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); 

оборот «подлежащее с инфинитивом» (именительный падеж с 

инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в 

составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном 

сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное наклонение. 

Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным 

инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). 

Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous 

или пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины; 

двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, 

these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-

сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the). 

; местоимение среднего рода lе, местоимения-наречия en и y. 

 

 

Содержание и структура кандидатского экзамена 

по иностранному языку 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как 

средством профессионального общения в научной сфере. 

Аспирант (соискатель) должен владеть орфографической, орфоэпической, 

лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно 

использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной сфере в 

форме устного и письменного общения. 

Говорение. На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а 

также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации 

официального общения в пределах программных требований. 

Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного 

намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказывания. 

Чтение. Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение читать 

оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный 
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языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, 

навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового 

чтения. 

В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно 

извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить 

обобщение и анализ основных положений предъявленного научного текста 

для последующего перевода на язык обучения, а также составления резюме 

на иностранном языке. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с 

учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых 

искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая 

употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного 

намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной 

завершенности, нормативности текста. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение 

короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и 

выявить основные положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

 

Структура экзамена 

1.Письменный перевод 

Экзаменующийся получает текст  из представленной им литературы. После 

пятиминутного просмотра предложенного текста экзаменующимся текст 

может быть заменен, если будет установлено, что он не соответствует узкой 

специальности, указанной в  заявке на экзамен.   

Письменный перевод выполняется от руки на отдельных листах со штампами 

институтов, на базе которых проводится экзамен. На первом листе 

разборчиво (печатными буквами) указывается фамилия, имя, отчество 

сдающего, занимаемая  должность, место работы, дата проведения экзамена 

и выходные данные источника, из которого предложен текст для перевода.  .   

При проверке письменного перевода  сдающий читает рукописный вариант, а 

экзаменаторы по тексту оригинала следят за правильностью перевода. 

Ошибки отмечаются красным карандашом.   

Если не выполнен минимум письменного перевода – 75% текста – экзамен не 

продолжается.   
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На экзамене проверяется не профессиональный переводческий навык, а 

точное понимание прочитанного, знание грамматики, лексики и 

терминологии по специальности. Перевод должен быть эквивалентным 

оригиналу, отвечать стилистическим нормам родного языка, для чего 

необходимо использование основных переводческих трансформаций.   

 

2. Перевод с листа 

При устном переводе учитывается способность ориентироваться в общем 

содержании отрывка, умение быстро разобраться в структуре предложения и 

точно понимать смысл прочитанного, опираясь на знание основ грамматики 

и лексики изучаемого языка и варианты контекстуального перевода. 

Стилистические неточности при оформлении перевода не учитываются.  

 

3. Устное реферирование 

При ответе проверяется умение извлечь основную информацию из 

оригинального текста по специальности в ограниченное время и навык 

оформления этой информации в виде краткого устного сообщения на 

иностранном языке. Не допускается пересказ текста со всеми деталями, без 

выделения основного содержания, а также слишком обобщенные и длинные 

рассуждения, не отражающие основных идей/фактов данного текста.  

 

4. Беседа по специальности 

Беседа с экзаменуемым должна содержать монологические и диалогические 

элементы и может затрагивать любые вопросы, связанные с его научной 

работой, например:  

описание экспериментов и аппаратуры, определение содержания терминов и 

описание изучаемых научные проблем, критическое сопоставление фактов и 

результатов научной деятельности, комментарии и оценки чужих работ и 

анализ информации, извлеченной из литературы, пояснения к графикам и 

рисункам в текстах и т.д.  

Такая беседа на иностранном языке должна быть достаточно 

продолжительной (8-10 мин.) и может проводиться по усмотрению 

экзаменационной комиссии с опорой на текст по специальности или без 

опоры на текст – в форме спонтанной  беседы.   

 

Выставление общей оценки 

Общая оценка, как правило, является округленной средней от четырех 

оценок по всем видам работы. В случае колебаний при выставлении оценки 

преимущество отдается оценке за письменный перевод. Если по какому-либо 
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пункту экзаменующийся получает «неудовлетворительно», то экзамен 

прекращается и выставляется общая оценка  «неудовлетворительно».  

 

РАЗДЕЛ II 

 

Методические указания 

к программе кандидатского экзамена по иностранному языку 

 

Учебные цели. Основной целью изучения иностранного языка аспирантами 

(соискателями) всех специальностей является достижение практического 

владения языком, позволяющего использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса 

предполагает наличие таких умений в различных видах речевой 

коммуникации, которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные 

с научной работой аспиранта (соискателя), 

– вести беседу по специальности. 

В задачи аспирантского курса «иностранный язык» входит 

совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе 

знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации. 

Обучение видам речевой коммуникации. Обучение различным видам 

речевой коммуникации должно осуществляться в их совокупности и 

взаимной связи с учетом специфики каждого из них. Управление процессом 

усвоения обеспечивается четкой постановкой цели на каждом конкретном 

этапе обучения. В данном курсе определяющим фактором в достижении 

установленного уровня того или иного вида речевой коммуникации является 

требование профессиональной направленности практического владения 

иностранным языком. 

Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке 

предполагает овладение видами чтения с различной степенью полноты и 

точности понимания: просмотровым, ознакомительным и изучающим. 

Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и 

предполагает умение на основе извлеченной информации кратко 

охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. 
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Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие 

темы и общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 70% 

основной информации. Изучающее чтение предполагает полное и точное 

понимание содержания текста. 

В качестве форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения 

информативного содержания текста-источника используются в зависимости 

от вида чтения: ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ 

прочитанного, передача его содержания в виде перевода, реферата или 

аннотации. Следует уделять внимание тренировке в скорости чтения: 

свободному беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про 

себя, а также тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды 

чтения должны служить единой конечной цели – научиться свободно читать 

иностранный текст по специальности. 

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять 

опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно-

семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить 

логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и 

объединять выделенные положения по принципу общности, а также 

формирование навыка языковой догадки (с опорой на контекст, 

словообразование, интернациональные слова и др.) и навыка 

прогнозирования поступающей информации. 

Аудирование и говорение. Умения аудирования и говорения должны 

развиваться во взаимодействии с умением чтения. 

Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности 

высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, 

определений, аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, 

сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.). 

К концу курса аспирант (соискатель) должен владеть: 

– умениями монологической речи на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного высказывания по темам 

специальности и по диссертационной работе (в форме сообщения, 

информации, доклада); 

– умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие 

в обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью. 

Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной 

язык используется как средство овладения иностранным языком, как прием 

развития умений и навыков чтения, как наиболее эффективный способ 

контроля полноты и точности понимания. Для формирования некоторых 

базовых умений перевода необходимы сведения об особенностях научного 
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функционального стиля, а также по теории перевода: понятие перевода; 

эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при 

переводе; контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и 

контекстное значение слова; совпадение и расхождение значений 

интернациональных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п. 

Письмо. В данном курсе письмо рассматривается не только как средство 

формирования лингвистической компетенции в ходе выполнения 

письменных упражнений на грамматическом и лексическом материале. 

Формируются также коммуникативные умения письменной формы общения, 

а именно: умение составить план или конспект к прочитанному, изложить 

содержание прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, 

реферата и аннотации), написать доклад и сообщение по теме специальности 

аспиранта (соискателя) и т.п. 

Работа над языковым материалом. Овладение всеми формами устного и 

письменного общения ведется комплексно, в тесном единстве с овладением 

определенным фонетическим, лексическим и грамматическим материалом. 

Языковой материал должен рассматриваться не только в виде частных 

явлений, но и в системе, в форме обобщения и обзора групп родственных 

явлений и сопоставления их. 

Фонетика. Продолжается работа по коррекции произношения, по 

совершенствованию произносительных навыков при чтении вслух и устном 

высказывании. Первостепенное значение придается смыслоразличительным 

факторам: 

– интонационному оформлению предложения (деление на 

интонационно-смысловые группы-синтагмы, правильная расстановка 

фразового и в том числе логического ударения, мелодия, паузация); 

– словесному ударению (в двусложных и в многосложных словах, в том 

числе в производных и в сложных словах; перенос ударения при конверсии); 

– противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости 

гласных звуков, назализации гласных (для французского языка), звонкости 

(для английского языка) и глухости конечных согласных (для немецкого 

языка). 

Работа над произношением ведется как на материале текстов для чтения, так 

и на специальных фонетических упражнениях и лабораторных работах. 

Лексика. При работе над лексикой учитывается специфика лексических 

средств текстов по специальности аспиранта (соискателя), многозначность 

служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе 

терминов и интернациональных слов), явления синонимии и омонимии. 
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Аспирант (соискатель) должен знать употребительные фразеологические 

сочетания, часто встречающиеся в письменной речи изучаемого им 

подъязыка, а также слова, словосочетания и фразеологизмы, характерные для 

устной речи в ситуациях делового общения. 

Необходимо знание сокращений и условных обозначений и умение 

правильно прочитать формулы, символы и т.п. 

Аспирант (соискатель) должен вести рабочий словарь терминов и слов, 

которые имеют свои оттенки значений в изучаемом подъязыке. 

Грамматика. Программа предполагает знание и практическое владение 

грамматическим минимумом вузовского курса по иностранному языку. При 

углублении и систематизации знаний грамматического материала, 

необходимого для чтения и перевода научной литературы по специальности, 

основное внимание уделяется средствам выражения и распознавания главных 

членов предложения, определению границ членов предложения 

(синтаксическое членение предложения); сложным синтаксическим 

конструкциям, типичным для стиля научной речи: оборотам на основе 

неличных глагольных форм, пассивным конструкциям, многоэлементным 

определениям (атрибутным комплексам), усеченным грамматическим 

конструкциям (бессоюзным придаточным, эллиптическим предложениям и 

т.п.); эмфатическим и инверсионным структурам; средствам выражения 

смыслового (логического) центра предложения и модальности. Первосте-

пенное значение имеет овладение особенностями и приемами перевода 

указанных явлений. 

При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку слов 

как в аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри 

повествовательного предложения; употреблению строевых грамматических 

элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, наречий, предлогов, 

союзов); глагольным формам, типичным для устной речи; степеням 

сравнения прилагательных и наречий; средствам выражения модальности. 

Учебные тексты. В качестве учебных текстов и литературы для чтения 

используется оригинальная монографическая и периодическая литература по 

тематике широкого профиля вуза (научного учреждения), по узкой 

специальности аспиранта (соискателя), а также статьи из журналов, 

издаваемых за рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по специальности, 

используемые для чтения, специализированные учебные пособия для 

аспирантов по развитию навыков устной речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая 

временные критерии при различных целях, должен составлять примерно 
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600000–750000 печ. знаков (то есть 240–300 стр.). Распределение учебного 

материала для аудиторной и внеаудиторной проработки осуществляется 

кафедрами в соответствии с принятым учебным графиком. 

 

Для допуска к кандидатскому экзамену по иностранному язык 

аспирант/соискатель должен подготовить папку, в которую будет включен 

следующий отчетный материал: 

1. Рассказ о себе и своей научной работе на английском языке 

2.1 Ксерокопии 15 листов текста из книги, которую аспирант переводил и 

сдавал в течении учебного года (книга - оригинальная монографическая 

литература (печатное издание или из интернет источников, обязательно 

не старее чем 3 года, имеющая выходные данные) 

2.2.переводом, 15 листов текста из книги, которую аспирант переводил и 

сдавал в течении учебного года написанным от руки или в напечатанном 

виде (ТРЕБОВАНЯ К КНИГЕ СМ. 2.1) 

3.1 Ксерокопии 5 статей из журналов, издаваемых за рубежом (например, 

“The Economist, The Finance, etc” 

 3.2 Перевод, 5 статей из журналов, издаваемых за рубежом (например, “The 

Economist, The Finance, etc” написанным от руки или в напечатанном виде 

4. Терминологический словарь (500 лексических единиц) 

5. Список использованной литературы (не менее 3-х источников) 

Оформление титульного листа и содержания папки см. в приложениях 1 и 2 
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Приложение 1 
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Приложение 3 

 

 

Пример бланка билета к кандидатскому экзамену  

по иностранному языку 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра: Гуманитарные дисциплины 

Дисциплина: Иностранный язык 

 

 

 

 

Кандидатский экзамен 

 

Экзаменационный билет № 

 

 

1. Письменный перевод научного текста по специальности на язык обучения.  

2. Изучающее чтение и устный перевод оригинального текста по 

специальности без словаря. 

3. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности и 

его реферирование на иностранном языке. 

4. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Согласно паспорту специальности 08.00.01 программа кандидатского 

экзамена состоит из четырех обязательных разделов: общей экономической 

теории (политическая экономия, микроэкономическая теория, 

макроэкономическая теория, институциональная и эволюционная 

экономическая теория), экономическая история, история экономической 

мысли.  

На экзамене кандидатского минимума по специальности 08.00.01 - 

«Экономическая теория» аспирант (соискатель) должен продемонстрировать 

владение категориальным аппаратом экономической теории, глубокие знания 

основных теорий и концепций всех разделов дисциплины, в том числе в 

историко-методологическом аспекте, умение использовать теории и методы 

экономической науки для анализа современных социально- экономических 

проблем. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основу программы составили ключевые положения следующих 

дисциплин: «Общая экономическая теория» (Политическая экономия, 

Микроэкономическая теория, Макроэкономическая теория, 

Институциональная и эволюционная экономическая теория), «История 

экономических учений», «Экономическая история», «История и методология 

науки». 

Специальность 08.00.01 ориентирована на исследование методологических и 

теоретических проблем, связанных с выявлением устойчивых, 

повторяющихся связей в социально-экономических процессах, их 

структурных характеристик, закономерностей функционирования и 

тенденций развития экономических отношений, объяснением на этой основе 

существующих фактов и феноменов социально-экономической жизни, 

пониманием и предвидением хозяйственно-политических событий. 

Освоение экономической теории является основой для выявления и 

осмысления новых или ранее известных фактов, процессов и тенденций, 

характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально-

экономических систем и институтов, национальных и региональных 

экономик в исторической ретроспективе, а также анализа направлений и 

этапов развития экономической мысли во взаимосвязи с социально-
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экономическими условиями соответствующих периодов и особенностями 

различных стран и народов. 

Объектом исследований экономической теории являются реальные 

экономические связи и процессы, имеющие общезначимый характер; опыт и 

результаты экономической деятельности в рамках различных социально-

экономических систем, цивилизаций, переходных эпох, стран, регионов, 

отраслей и сфер хозяйства, а также учения и теории, раскрывающие 

содержание и основные черты экономических отношений, процессов и 

закономерностей экономического развития.  

1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Общая экономическая история 

Раздел 1. Политическая экономия 

Тема 1. Структура и закономерности развития экономических отношений. 

Соотношение материального и нематериального в экономических 

отношениях. Производительные силы: структура, закономерности и формы 

развития. Место и роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция 

экономической деятельности человека. Внеэкономические факторы в 

мотивации экономической деятельности.  

Способ производства как социально-экономическая и технико-

производственная целостность. Индивидуальное и общественное 

производство и воспроизводство в структуре способа производства. 

Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 

Эффективность общественного производства.Фазы общественного 

воспроизводства, взаимосвязь его материально-вещественных и стоимостных 

факторов. 

Взаимодействие производительных сил, экономических форм, методов 

хозяйствования и институциональных структур 

Тема 2. Закономерности эволюции социально-экономических систем.  

Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических 

систем. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. 

Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной», 

«постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании». 

Гуманизация  экономического роста. 

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. 

Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. 

Национально-государственные экономические системы. Роль и функции 

государства и гражданского общества в функционировании экономических 

систем. Теория государственного (общественного) сектора в экономике. 

Формирование экономической политики (стратегии) государства. Структура 
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и закономерности развития экономических отношений  

Теория «информационной», «постиндустриальной» экономики и 

«экономики, основанной на знаниях». Состав, структура и динамика 

национального богатства. Экономические интересы 

Экономика ресурсов (рынков капиталов, труда и финансов) 

Раздел 2. Микроэкономическая теория 

Тема 3. Теория потребительского спроса 

Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка. 

Динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения: содержание, 

виды, практическое применение. Поведение потребителя в рыночной 

экономике: постановка проблемы и основные предпосылки анализа. 

Государственное регулирование рынка. 

Тема 4. Теория фирмы 

Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в обществе. 

Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права 

собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. 

Факторы производства и производственная функция. Производительность 

факторов производства и научно-технический прогресс. Концепция Х-

эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и 

долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и 

долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки 

анализа. Значение трансакционных издержек. 

Тема 5. Теория организации рынков.  

Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Классификация 

рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и 

производства. Слияния и  поглощения. Диверсификация. Интеграционные 

процессы на отдельных рынках. 

Тема 6. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. 

Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа 

реальных рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования, 

факторы монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее 

измерение. Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее 

регулирования 

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической 

отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия Курно, модель 

Бертрана, ломаная кривая «спроса» олигополистов). Ценовая политика 

олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистическом рынке 

Тема 7. Теория общего экономического равновесия 
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Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие и 

эффективность распределения ресурсов. Экономический и социальный 

оптимум. Парето-оптимальность. Распределение благосостояния при 

совершенной и несовершенной конкуренции. 

Тема 8. Теория экономики благосостояния 

Взаимозависимость общественного и личного благосостояния. Факторные 

доходы и их распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и 

социальная справедливость. Закономерности эволюции социально-

экономических систем; гуманизация экономического роста.  

Раздел 3. Макроэкономическая теория 

Тема 9. Теория национального счетоводства. Теория управления 

экономическими системами. 

Макроэкономика как часть экономической теории, рассматривающая 

функционирование экономики в целом. Основные проблемы, изучаемые на 

макроэкономическом уровне. Понятие закрытой и открытой экономики. 

Воспроизводственная, отраслевая и секторальная структуры национальной 

экономики. Основные макроэкономические пропорции. Типы, критерии и 

показатели расширенного воспроизводства. Эффективность национальной 

экономики.  

Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. Номинальные и 

реальные величины. Уровень цен и его показатели. Модель «затраты-

выпуск» (В. Леонтьев). 

Тема 10. Макроэкономическое равновесие. Теория экономического роста 

Понятие макроэкономического равновесия. Идеальное и реальное 

равновесие. Частичное и общественное равновесие. Модели 

макроэкономического равновесия. Равновесие и макроэкономические 

пропорции. Проблема макроэкономических пропорций и реализации 

совокупного общественного продукта в схемах Ф.Кенэ и К Маркса 

Механизм макроэкономического равновесия в модели «совокупный спрос – 

совокупное предложение» (AD-AS). Совокупный спрос, факторы его 

определяющие. Кривая совокупного спроса (AD). Сдвиг кривой AD под 

влиянием неценовых факторов. Совокупное предложение (AS): 

неоклассический и кейнсианский анализ. Предложение в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Неценовые факторы сдвигов кривой AS. 

Классическая теория макроэкономического равновесия. 

Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

Кейнсианская модель экономического равновесия. Общая характеристика и 

факторы потребления и сбережения. Предельная склонность к потреблению 
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и сбережениям. Функциональная роль, источники и факторы роста 

инвестиций. Потребление, сбережения, инвестиции и макроэкономическое 

равновесие. «Кейнсианский крест». Парадокс бережливости. Модель IS. 

Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Теория мультипликатора. 

Принцип акселерации. Мультипликационные эффекты в национальной 

экономике. 

Тема 11. Теория деловых циклов и кризисов. Теория инфляции 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Понятие 

экономического цикла. Промышленный цикл и его фазы. Кризис, депрессия, 

оживление, подъем. Продолжительность экономических циклов. 

Краткосрочные циклы Дж.Китчина. Среднесрочные циклы К.Жугляра. 

Циклы С.Кузнеца. Большие циклы экономической конъюнктуры (длинные 

волны) Н.Д. Кондратьева. 

Особенности в подходах к проблеме циклов. Теории внешних факторов. 

Чисто монетарная теория. Теория перенакопления. Теория недопотребления. 

Марксистская теория цикла. Неоклассическая и кейнсианская теория 

циклических колебаний. Психологические теории цикла. 

Государственное антициклическое регулирование. Особенности 

экономического кризиса в России в конце ХХ в. 

Понятие «полной» занятости и естественная безработицы. Гистерезис 

(естественный уровень безработицы как результат фактической истории). 

Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  

Тема 12. Теория денег. Денежная и кредитно-банковская система рыночной 

экономики.  

Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, 

функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. 

Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское 

объяснение. Количественная теория денег. Предложение денег банковской 

системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и 

факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления, 

эффективность.  

Раздел 4. Институциональная и эволюционная экономическая теория 

Тема 13. Институциональная структура общества, институты: процессы, 

структуры, побуждения, правила 

Природа, культура и экономика; экономика и институты; индивид и 

общество в институциональной системе.  
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Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой активности 

и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы свободы 

индивидуального выбора.  

Технологические основания институциональной структуры экономики; 

технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. 

Теория современной корпорации. Наука как социально-экономический 

институт. Теория коллективных (общественных) действий. Теория 

трансакций и трансакционных издержек. Технологические уклады, их 

развитие и смена – материальная основа институционального и 

экономического развития; инструментальная теория ценности.  

Роль государства в формировании институтов. 

Тема 14. Экономическая теория прав собственности 

Определение понятия прав собственности. Трактовка прав собственности в 

различных правовых системах (общего права и континентального права). 

Права собственности в экономической теории. Спецификация прав 

собственности, способы спецификации прав собственности. Размывание прав 

собственности. Пучок прав собственности.  

Внешние эффекты и несостоятельность рынка. Альтернативные способы 

интернализации внешних эффектов. Парето-оптимальность и теорема Коуза. 

Альтернативные режимы прав собственности. Общая собственность 

(свободный доступ). И проблема исчерпания ресурсов. Коммунальная 

собственность. Первая экономическая революция. Частная и государственная 

собственность. Взаимодействие экономических и политических процессов на 

национально-государственном и глобальном уровнях; формирование 

экономической политики (стратегии) государства; теоретические проблемы 

экономической безопасности 

Теория возникновения и изменения прав собственности (Олсон, Демсец).  

Историческая эволюция форм собственности 

Тема  15. Теория транзакционных издержек 

Понятие трансакции. Трансакции рыночные и внутри рыночные. 

Определение трансакции по Уильямсу и Коммонсу. Издержки поиска 

информации об альтернативах сделки. Издержки измерения. Классификация 

благ в зависимости от издержек измерения их качества. 

Издержки проведения переговоров и заключения контракта. Стандартные 

договоры. Выгода от сотрудничества.  

Издержки контроля над соблюдением контракта и предотвращения 

оппортунистического  поведения. Механизм репутации как средство защиты 

контракта. 
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Издержки защиты контракта от третьих лиц. Транзакционные издержки и 

основные типы экономического обмена. 

Тема    16. Институциональная теория фирмы. 

Неоклассическая теория фирмы. Рынок и фирма: сравнительный анализ 

выгод и издержек альтернативных форм координации экономической 

деятельности. Анализ экономических организаций с позиции теории прав 

собственности. Характеристика правомочий, входящих в пучок прав 

собственности владельца частнопредпринимательской фирмы. Отделение 

собственности т управления в открытой корпорации. Права собственности на 

сложные объекты. Классическая форма фирмы: два ограничения. Критерии 

эффективности фирмы. Закрытые и открытые фирмы. Индивидуальное 

частное предприятие: ограничения, проблема горизонта, проблема 

диверсификации. 

Контрактная концепция. Типы контрактов. Неоинституциональная теория 

фирмы: теория соглашений 

Тема 17. Экономическая теория государства 

Объяснение феномена государства (теория насилия, теория социального 

контракта) 

Теория государства Д.Норта. 

Модель «стационарного бандита». 

Тема 18. Эволюционная теория экономической динамики 

Создание и эволюция институтов: условия, модели и последствия 

Стабильность институтов и институциональные изменения. Понятие 

институционально равновесия. Основные источники институциональных 

изменений. Централизованные и стихийные институциональные изменения. 

Роль государства. 

теория отбора в процессе конкуренции наиболее эффективных институтов 

(Алчиан, Фридман». Институциональные изменения и зависимость от 

траектории развития. 

Институциональные изменения в современной России 

Тема 19. Теория  переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. 

Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. Социально-

экономические альтернативы. Типы новых переходных экономик. Структура 

и модели преобразований. Проблемы формирования российской 

национальной модели экономики. 

 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
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Тема 1. Общие тенденции и закономерности развития экономической 

истории 

Общая периодизации экономической истории человечества. Особенности и 

этапы  отдельных исторических эпох. Хозяйственная специфика историко-

экономической эпохи.  

История становления и развития социально-экономических систем и 

цивилизаций. 

Историческая цикличность экономических процессов, их страновая и 

региональная ограниченность или глобализация. Историческая динамика.  

Тема 2. История становления и развития социально-экономических систем и 

цивилизаций 

Понятия социально-экономической системы и цивилизации. Их типология.  

Сравнительно-исторический анализ. Теоретические средства сравнительных 

экономических исследований. Экономическая культура и участие в 

хозяйственной жизни. Социальные группы и экономические интересы. 

Экономическая власть.  

Восточный и западный типы экономик. Экономическое развитие древнего 

Египта. Роль Средиземноморского региона в формировании рыночно 

ориентированных экономик. Хозяйственные модели греческого полиса. 

Экономика древнего Рима.  

Классическая (французская) модель феодализма. Формы феодальной ренты. 

Развитие европейской морской торговли. Экономические последствия 

Великих географических открытий. История экономических институтов 

(собственности, рынка, семьи, государства, предпринимательства и др.). 

 

Тема 3. Закономерности, особенности и этапы развития отдельных стран и 

регионов 

 

Национальные и региональные ограничения проявления общих 

закономерностей экономического развития. Соотношения экономического 

развития мира, региона, страны и нации.  

Факторы, обусловливающие специфику развития разных стран и регионов. 

Сравнительно-исторический анализ развития различных стран. 

Тема 4. История опыта и способов трансформации экономических систем 

 

Этапы эволюции систем, переходных эпох, социальных революций, 

экономических реформ. 

Определение переходного состояния экономики. Критерии выделения этапов 

эволюции и трансформации экономических систем.  
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Опыт и способы трансформации экономических систем. Роль государства в 

переходные эпохи. Древняя империя как форма организации 

геоэкономического пространства. Возникновение западного типа экономики 

(экономики древних Греции и Рима).  

Становление феодальной экономики на Западе. Коммунальные революции. 

Экономические развитие вольных городов. Меркантилизм как политика 

эпохи превращения феодальной экономики в рыночную.  

Экономические последствия Великой французской революции и 

Наполеоновских войн. Преобразование аграрных отношений в Германии в 

XIX в. и роль государства в индустриализации страны.  

Тема 5. История экономических институтов 

Древневосточный тип экономики как централизованная государственная 

система хозяйства. Община. Трудовая государственная повинность. 

Общинно-государственная собственность на землю.  

Частная собственность на землю в античной экономике. Рабство. 

Экономическая роль государства в древних Греции и Риме.  

Тема 6. История развития сфер хозяйственной деятельности и 

народнохозяйственных комплексов 

Развитие сельского хозяйства как основы экономики традиционного 

общества. Место, роль и организация внутренней и внешней торговли. Роль и 

место ремесла.  

Организация рабовладельческого сельскохозяйственного производства в 

древнем Риме. Феодальное поместье.  

Тема 7. История производственно-технических и технологических основ 

экономики 

Неолитическая революция и переход от добывающего к производящему 

производству. Начало скотоводства и земледелия. Бронзовый век. Появление 

железных орудий. Технология производства в странах древнего Востока, 

древних Греции и Рима.  

Агротехника и хозяйственный строй сельского хозяйства феодального 

общества. Технология торговли и ростовщичества. Производственно-

технические предпосылки Великих географических открытий.  

Возникновение мануфактуры. Разделение труда как преимущество и 

ограниченность мануфактурного производства. Форма мануфактуры.  

Тема 8. Экономическая историография 

Основные источники изучения экономической истории. Памятники 

материальной культуры и письменности; кодексы, деловые и 

административные документы, статистические данные.  
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Общая оценка исследования по экономической истории. Техника 

исследования, обоснованность примененных методов, привлечение 

достижений других общественных и гуманитарных наук. 

 

3. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

Тема 1.Особенности экономических воззрений в традиционных обществах 

 

1.1. Экономическая мысль древнего Востока 

Экономические взгляды Конфуция. «Артхашастра» как памятник 

экономической мысли Индии. 

 

1.2. Экономическая мысль древней Греции 

Учение Ксенофонта о характере экономического строя Древней Греции. 

Работа Платона «Государство».  Аристотель о законах экономики 

(«Политика», «Никомахова этика».  Реформы Катона и Варрона в Риме. 

 

1.3. Экономическая мысль средневековья 

Фома Аквинский как вершина экономических воззрений средневековых 

ученых. Августин и Фома Аквинский  о разделении труда, богатстве, обмене, 

справедливой цене.  

Установление прав и норм хозяйственных отношений в Русской Правде. 

Русская Правда как памятник права. Показатель социального расслоения – 

дифференциация штрафа за убийство представителей различных сословий. 

   

Тема 2. Становление экономической науки, возникновение классических  и 

других основных научных школ 

 

2.1. Меркантилизм 

Меркантилизм и современный монетаризм. Объективные причины 

возникновения меркантилизма и исторические предпосылки этого 

направления. Выдающиеся меркантилисты России. Переход к анализу 

производственных процессов. 

 

2.2. Физиократы 

Первые формулы воспроизводства общественного продукта в работах 

Ф.Кенэ. Гипотеза о паразитических классах.  

 

2.3. Классическая школа 
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Развитие промышленного производства и появление классической школы 

политической экономии. Трудовая теория стоимости.  «Исследование о 

причинах и природе богатства народов» А.Смита. Развитие и вульгаризация 

теории классиков. 

Марксизм, его эволюция, дифференциация марксистских течений.  Теория 

прибавочной стоимости и ее связь с трудовой теорией стоимости. Значение 

«Капитала» К.Маркса для выявления причин современного финансового 

кризиса. Современная социально-экономическая трансформация и 

особенности ее отражения в неомарксизме. 

Тема 3. Формирование и эволюция современной экономической мысли 

 

3.1. Маржинализм и его эволюция. Возникновение неоклассических 

направлений.  

Причины и специфика маржиналистской революции, её влияние на 

современную экономическую теорию. Первый этап маржиналистской 

революции (У.Джевонс, К.Менгер, Л.Вальрас) 

Маржиналистская революция и марксизм. Работа О.Бем-Баверка «Теории 

Карла Маркса и её критики», А. Маршалл «Принципы политической 

экономии» как отказ от социально-экономического анализа. 

Австрийская школа маржинализма.  

Лозаннская школа маржинализма. 

3.2.Социальная, историческая и другие научные школы. 

3.3. Кейнсианство и его эволюция, неокейнсианство. 

Великая Депрессия 30-х годов и возникновение нового направления 

экономической мысли. Дж. М. Кейнс и его взгляды на взаимодействие 

государства и рынка. Сущность кейнсианской революции. Неокейнсианство. 

Современный финансовый кризис и его отражение в неокейнсианстве. 

 

3.4. Институционализм и неоинституционализм 

Переход экономики от свободной конкуренции к монополистическому 

регулированию на рубеже ХIХ –ХХ-х веков. Концепции социально-

экономического контроля за экономикой как зачатки современного 

институционализма. Общие черты институционализма: критика капитализма 

с нравственно-психологических позиций; разработка рекомендаций по 

реформированию капиталистической экономики с позиций социального 

контроля и ее регулирования со стороны государства; антимонопольная 

направленность, идея учета влияния на экономический рост всей 

совокупности общественных отношений и необходимости государственного 

вмешательства в экономику. 
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3.5. Неолиберализм и монетаризм. 

М. Фридман и Чикагская школа экономистов.  Количественная теория денег. 

Монетарное правило. Монетаристская концепция инфляции. 

 

3.6. Эволюция  современной экономической мысли 

Возникновение новых школ и направлений экономической мысли в условиях 

трансформации капитализма, краха государственной общественной системы 

и  глобализации экономических процессов. 

Направления взаимовлияния и интеграции различных направлений и школ 

экономической мысли 

Исследование и оценка концепций и моделей прорывных экономических 

реформ в отдельных развитых и развивающихся странах  и регионах мира. 

Тема 4. Российская школа  экономической мысли 

 

4.1.Особенности развития экономической науки в России 

Особенности России и их воздействие на основные черты российской 

экономической мысли. Процесс возникновения, становления и этапы 

развития экономической мысли в России. Общее и особенное по сравнению с 

зарубежными школами экономической мысли. Концептуально-

мировоззренческие представления о социально-экономических перспективах 

развития России. Синтез экономических и социальных аспектов развития в 

российской школе экономической мысли. Основные направления развития 

российской экономической мысли в советский период, ее черты, 

противоречия, борьба направлений, соотношение с линиями развития 

мировой экономической мысли; апологетика и научная мысль; особенности 

трансформации марксизма в советской экономической мысли. 

4.2. Работа И.Т.Посошкова «Книга о скудости и богатстве». В.И.Ленин и его 

работа «Развитие капитализма в России». Основы политической экономии 

М.И.Туган-Барановского. А.Богданов – создатель системного анализа в 

экономической теории.  

 

4.2. А.В.Чаянов и Н.Д.Кондратьев – наши современники. Научный вклад 

А.В.Чаянова в изучение крестьянского хозяйства. Научный вклад 

Н.Д.Кондратьева в понимание экономической динамики.Научный вклад М.И. 

Туган-Барановского в понимание экономических циклов 
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4.3. Традиции экономико-математической школы в России и СССР 

(В.К.Дмитриев, Е.Е.Слуцкий, Г.А.Фельдман, В.В.Новожилов, 

Л.В.Канторович) 

Тема 5. Теория постиндустриального общества 

 

5.1. Генезис теорий постиндустриального общества 

Теория постиндустриального общества, причины её возникновения во второй 

половине ХХ века, её значение для развития экономической мысли. 

Общество услуг, общество знаний, новая экономика. Значение названия 

нового этапа в развитии хозяйственной практики человечества для выявления 

сущности этого этапа. Д.Белл и Т.Дракер о постиндустриализме. Основные 

черты постиндустриального общества. Появление и бурное использование 

новых технологий в коммуникационной сфере и их влияние на 

трансформацию общественных отношений, в том числе экономических. 

Основной вопрос: совместим ли постиндустриальный мир с господством 

рыночных отношений. Постиндустриальная тематика и мировой финансовый 

кризис ХХI века. 

 

5.2. Теория человеческого капитала в зарубежной и отечественной науке. 

 

4. ИСТОРИЯ  И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Тема 1. Экономическая реальность как объект исследования 

1.1. Специфика экономической науки 

1.2. Позитивная и нормативная экономическая наука 

1.3. Экономические науки 

1.4. Экономическая антропология 

1.5. Экономическая реальность и экономические факты 

Тема 2.Проблема метода и методологии в научном экономическом 

исследовании 

2.1. Метод и методология: цель, задачи, выбор методологии 

2.2. Основные типы и уровни методологии 

2.3. Базовые методологические концепции в философии и науке XX в. 

Тема 3. Социальное познание и методы изучения социальной реальности 

3.1. Предмет и основные традиции социальной эпистемологии 

3.2. Социальная феноменология и герменевтика 

3.3. Эмпирический и теоретические уровни в социальном познании 

3.4. Метод и методология в социальном исследовании 

3.5. Методы социологического исследования 
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Тема 4. Философские, этические и методологические предпосылки 

экономических теорий 

4.1. Цели и задачи экономической методологии 

4.2. Исследовательские программы (парадигмы) в экономической науке. 

Эволюция парадигмы экономической теории. 

4.3. Основные  этапы экономического исследования, истина и 

заблуждение в экономическом исследовании 

4.4. Мировоззренческие идеалы и стандарты экономической науки 

4.5. Основные школы экономической методологии 

4.6. Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке 

Тема 5. Принципы и методы экономико-теоретических исследований 

5.1. Научные   и ненаучные методы экономических исследований 

5.2. Всеобщие, общие и частные экономические методы 

5.3.Логические и нелогические экономические методы 

5.4. Количественные  и качественные экономические 

методы 

5.5 Малораспространенные классификации методов экономического 

исследования 

5.6. Стандарты научности и критерии оценки экономических знаний 

Тема 6. Исторический метод в анализе экономической действительности 

6.1. Общая  характеристика исторического метода 

6.2. Исторический метод и экономическая наука 

6.3. Исторический метод в экономической истории 

и истории экономической мысли, в истории экономических учений 

6.4. Основные исторические школы в экономической 

методологии 

Тема 7. Эволюционный метод в экономическом исследовании 

7.1. Эволюция в истории развития представлений о природе и обществе 

7.2. Эволюционный метод в экономической науке: 

три понимания Формирование научных школ в экономической теории 

7.3. Эволюционная экономика как направление 

в экономической науке 

7.4. Эволюции и революции во всемирной экономической истории 

Тема 8. Наблюдение и эксперимент в экономических исследованиях 

8.1. Наблюдение как метод исследования социальных процессов. Цели и 

задачи, проблема интерпретации данных 

8.2. Экономическое измерение 

8.3. Виды экономического наблюдения 
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8.4. Понятие экономического эксперимента: цель и задачи,  основные типы 

экономических экспериментов 

8.5. История экономического экспериментирования 

8.6. Междисциплинарные эксперименты и их использование в 

экономических исследованиях 

Тема 9. Математический метод в экономическом исследовании 

9.1. Формализация и математизация как методы развития научного знания  

9.2. Математический метод в истории экономической мысли 

9.3. Эконометрика, ее цели и задачи 

9.4. Математический эксперимент 

9.5. Недостатки математических методов и критика математизации 

современной экономической науки со стороны экономистов и 

представителей других дисциплин 

Тема 10. Аналитический, синтетический, индуктивно-вероятностный и 

гипотетико-дедуктивный методы в исследовании экономической реальности 

10.1. Анализ и аналитический метод: общая теория. Методология 

историко-экономических исследований. Разработка методологии 

исследования истории экономической мысли. 

10.2. Синтез и синтетический метод в экономическом исследовании. 

Междисциплинарный синтез: экономика и другие социальные науки 

10.3. Индукция как метод познания: общие аспекты анализа. Индуктивно-

вероятностный метод в экономической науке и индуктивизм в истории 

экономической мысли 

10.4. Дедукция как метод познания: общие аспекты анализа. Дедуктивный 

метод и дедуктивизм в истории экономической мысли 

10.5. Гипотеза и гипотетико-дедуктивный метод в экономической 

науке 
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Перечень вопросов по кандидатскому экзамену «Экономическая теория» 

 

1. Структура и закономерности развития экономических отношений. 

2. Эффекты дохода и замещения по Хиксу и Слуцкому. 

3. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и 

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. 

4. Особенности социально-экономического развития доиндустриальной 

системы. 

5. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ. 

6. Вопрос из дополнительной программы. 

7. Соотношение потребностей и экономических интересов. 

8. Модели олигополистического рынка  (дуополия Курно, модель 

Бертрана, ломаная кривая спроса олигополистов). 

9. Теория безработицы. Закон Оукена. 

10. Экономическая политика С.Ю. Витте. Денежная реформа 1894-1897 

г.г. 

11. Экономическое учение А. Смита. Структура и проблематика книги 

«Исследование  о природе и причинах богатства народов». 

12. Мотивация и целевая функция экономической    деятельности   

человека. 

13. Теория потребительского спроса и предложения, рыночное 

равновесие. Статическое и динамическое равновесие.  

14. Неоклассическая теория фирмы. 

15. Теория деловых циклов и кризисов. Виды циклов. 

16. Первоначальное накопление капитала. 

17. Дополнительная программа. 

18. Воспроизводство общественного и индивидуального капитала. 

19. Теория организации рынков. 

20. Модели макроэкономического равновесия: классическая и 

кейнсианская. 

21. Развитие «денежной» экономики. 

22. Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических 

исследованиях Д.  Рикардо. Основные идеи и структура работы «Начала 

политической экономии и налогового обложения». 

23. Факторы  трансформации экономических систем. 

24. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. 

25. Теория денег. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское  

объяснение. 
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26. Промышленная революция в Англии и ее значение. 

27. Оппоненты и сторонники классической школы (первая половина 

XIX в.) Ж.-Б. Сэй, Т. Мальтус. Экономисты школы Рикардо. 

28. Влияние технологических укладов на процессы формирования и 

функционирования экономических структур. 

29. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды и способы 

измерения, практическое применение. 

30. Моделирование экономического роста: набор переменных, 

особенности факторного анализа. 

31. Аграрный капитализм и проблемы модернизации национальной 

экономики. 

32. «Основы политической экономии» Дж. Ст. Милля. 

33. Способы и критерии типологизации экономических систем. 

34. Факторы производства и производственная функция, изокванты, 

изокосты, производственный выбор. 

35. Монетарная концепция экономических циклов. 

36. Германия эпохи грюндерства: проблемы модернизации страны и 

индустриализация экономики. 

37. Критика идей классической школы (Ф. Бастиа, Г. Кэри, Н. Сениор). 

38. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. 

39. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. 

40. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 

41. Структурные изменения в мировой экономике в последней  трети 

XIX века. 

42. Влияние идей классической школы на леворадикальную критику 

капитализма. (С. Сисменди, П.-Ж. Прудон, К. Родбертус). 

43. Структура отношений собственности и ее трансформация. 

44. Теория благосостояния Пигу. 

45. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). 

46. Экономические реформы 1990-х г.г. 

47. Понятие «научной парадигмы» (Т. Кун и И. Лакатос) 

48. Предмет и метод экономической теории. 

49. Основы теории производства. 

50. Измерение результатов экономической деятельности. Индексы цен. 

51. Реформы Петра I и их значение. 

52. Инструментализм, операционализм, ситуационный анализ в 

экономических исследованиях. 

53. Теория государственного сектора в экономике. 
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54. Внешние эффекты в рыночной экономике и их государственное 

регулирование. 

55. Взаимосвязь модели AD-AS и Кейнсианского креста. 

56. Аграрная реформа П. Столыпина. 

57. Позитивистская методология исследования экономики. 

58. Национальное богатство как результат экономической деятельности 

общества. Состав, структура национального богатства, динамика их 

изменения. 

59. Модели несовершенной конкуренции. 

60. Платежный баланс. 

61. Индустриализация экономики СССР. Противоречия сталинской 

модели индустриализации. 

62. Экономические идеи декабристов. Аграрные проекты П.Пестела, Н. 

Муравьева. Работа Н.И. Тургенева «Опыт теории налогов» 

63. Формирование экономической политики государства. Стратегия и 

тактика экономической политики. 

64. Конкурентные рынки факторов производства. 

65. Торговая политика. 

66. Экономики СССР в 1960-х гг. Политика совершенствования 

хозяйственного механизма. Начало экономической стагнации (1970-1980-е 

гг.) 

67. Маркс К. Капитал Т.1. Структурный анализ. 

68. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие 

на функционирование национально-государственных систем. 

69. Модель абсолютной монополии. 

70. Совокупное предложение и кривая Филлипса. Политика 

стимулирования предложения. 

71. Проблемы экономического развития России до реформ 60-70 х.гг. 

XIX в. 

72. Теоретические разработки экономистов России. Школа А.В. 

Чаянова. 

73. Теоретическая проблема экономической безопасности. 

74. Рынки капитала. 

75. Выбор моделей макроэкономической политики. 

76. Теоретические новации австрийской школы (К. Менгер,Ф. Визер, Е. 

Бем-Баверк). 

77. Абстрактно-логические методы (анализ и синтез, индукция и 

дедукция, метод абстракций) 

78. Социальная подсистема экономики: элементы и отношения. 
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79. Издержки производства. Изокоста. Траектория развития. 

80. Бюджетно-налоговая политика. 

81. Неолиберализм и социальное рыночное хозяйство. (Ф. Хайек, В. 

Ойкен, Л. Эрхард). 

82. Методелогический индивидуализм и холизм. 

83. Формационные и цивилизационные подходы к исследованию 

экономических систем. 

84. Общественный выбор и благосостояние: роль государства. 

85. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. 

Модель IS-LM. 

86. Эволюционная экономика (Р. Нелсон, С. Уинтер). 

87. Неоклассический синтез. 

88. Теории «информационной», «новой экономики», «экономики, 

основанной на знании». 

89. Модели рынка труда: конкурентной и неконкурентное равновесие на 

рынке труда. 

90. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. 

91. Основные этапы формирования и развития экономики 

государственного социализма. 

92. Экономический цикл и длинные волны Н.Д. Кондратьева. 

93. Экономическая система и хозяйственный механизм. 

94. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. 

95. Теория трансакционных издержек. 

96. Переходная экономика и ее проблемы. 

97. М. Фридмен: монетаристские рецепты оздоровления экономики. 

«Денежное правило» Фридмана. 

98. Отношения собственности как системообразующая основа 

экономической системы. 

99. Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. 

100. Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и 

безработица. 

101. Советская экономика в годы Великой Отечественной войны и 

восстановления народного хозяйства. 

102. Институционализм – неортодоксальная концепция. 
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Рекомендуемая литература 

основная  

1. Экономическая теория:учебник /под ред. Е.Н.Лобачевой.-3-е 

изд.,перар.и доп.-М:Издательство Юрайт,2012.-516 с. 

2. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия / Е.Е. 

Румянцева. - 3-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 826 с. 

3. Станковская, И.А. Стрелец. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 

2009. - 480 с. 

дополнительная 

1. Экономическая теория: уч. пособ. / В.М. Соколинский и др.; под 

ред. А.Г. Грязновой, В.М. Сокололинского. - 5-е изд., перераб.  доп. - М.: 

КНОРУС, 2008. - 464 с.  

2. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т. Т. I: пер. 16-го 

англ. Изд. - М.: Инфра-М, 2008. - XXVI, 467 c. Политическая экономия 

(экономическая теория). Учебник Под редакцией:   Руднев В. Д. М.: Дашков 

и Ко, 2012. - 856 c  

3. Эволюционная и институциональная экономическая теория: 

дискуссии, методы и приложения   Под редакцией:   Архипов А. Ю. Кирдина 

С. Г. Мартишин Е. М. СПб: Алетейя, 2012. - 368 с. 

4. Гусейнов Р.М. Экономическая история. История экономических 

учений: учеб. / Р.М. Гусейнов, В.А. Семенихина. - 4-е изд., стер. - М.: Изд-во 

«Омега-Л», 2011. - 383 с. 

5. Кошелев А.И. Краткий курс по истории экономических учений: 

учеб. пособ. –М.: Изд-во «Окей-книга», 2007.-156 с. Самошилова Г. М.  

6. История экономических учений: учебное пособие   - Омск: Омский 

государственный университет, 2004. 

7. История экономики: учеб. / под ред. О.Д. Кузнецовой, И.Н. 

Шапкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. 

8. Гусейнов Р.М. Экономическая история. История экономических 

учений: учеб. / Р.М. Гусейнов, В.А. Семенихина. - 4-е изд., стер. - М.: Изд-во 

":Омега-Л", 2011. - 383 с.  

9. Толмачев Р.П. Экономическая история: учебник.-М.: Изд.-торг. 

корп. «Дашков и К», 2007.-464 с.  

10. Вощанова Г.П., Годзина Г.С. Экономическая история: учеб. 

пособие.-М.: ИНФРА-М, 2007.-255 с.  

11. Ковнир В. Н. История экономики России. Учебное пособие   - 

М.: Логос, 2011 Гусейнов Р. История мировой экономики: Запад - Восток – 

Россия, 2004 
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12. Основы научных исследований / Б.И.Герасимов, В.В. Дробышева, 

Н.В. Злобина, Е.В. Нижегородов, Г.И. Терехова. - М.: форум, 2011. - 272 с. 

13. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: уч. - 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2008. - 592 с.  

14. Смоленский Н.И. Теория и методология истории: учеб. пос. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2007.-272с. Методология науки: статус и 

программы   - М.: ИФ РАН, 2005  

15. Методология науки: исследовательские программы   - М.: ИФ 

РАН, 2007.  

16. Павлов А. В. Логика и методология науки: Современное 

гуманитарное познание и его перспективы : учебное пособие   - 

М.: Флинта, 2010. 

17. Агурева О.В. Краткий курс по экономической теории: учеб. пос. / 

О.В. Агуреева, Е.А. Замедлина, О.О. Шерстнева.- М.: Окей-книга, 2007.-176с. 

18. Белоусова Н.И. Вопросы теории государственного регулирования и 

идентификации естественных монополий,-М.:Камкнига,2006.-320с. 

19. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. - Изд.-2-е перер. и 

доп.-М.: Книжный мир, 2008.-860с. 

20. Вертакова Ю.В. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: учеб. пособ. / Ю.В. Вертакова, О.В. Согачева. - М.: 

КНОРУС, 2009. - 336 с. 

21. Голиков А.Н. Экономическая России за 2 тысячелетия. Конспект 

лекции и антология мировой исторической и экономической классики. – М.: 

Анклид, - 2000 – 80 с. 

22. Гончаренко Л.П. Инновационная политика: учеб. / Л.П. Гончаренко, 

Ю.А. Арутюнов. - М.: КНОРУС, 2009. - 352 с. 

23. Инфраструктура муниципальных образований: уч. пособ. / под ред. 

П.В. Кухтина. - М.: КНОРУС, 2008. - 208 с. - М. хр.: ч.з. -1 экз. 

24. Камаев В.Д. Экономическая теория. Краткий курс: уч. / В.Д. 

Камаев, М.З. Ильчиков, Т.А. Борисовская. - 3-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 

2008. - 384 с. - М.хр.: ч.з.-1 экз. 

25. Кузнецова Е.И. Стратегический анализ в системе государственного 

управления национальной экономикой: монография. –М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2006.-176с. 

26. Макализ Д. Экономика бизнеса: Конкуренция, макростабильность и 

глобализация /Д. Макализ; пер. с англ.- М.:БИНАМ, 2007.-695с. 

27. Макконелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 

т. Т. II: пер. 16-го англ. Изд. - М.: Инфра-М, 2008. - XXVIII, 514 c.- М.хр.: 

ч.з.-1 экз. 
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28. Новый экономический словарь / под общ. ред. П.Я. Юрского. - Изд. 

2-е.- Ростов н/Д.: Феникс, 2007.-432с. 
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