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1. Рабочая программа дисциплины 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины 

Целью  дисциплины является освоение современных знаний в области истории и 

философии науки. 

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в целенаправленной подготов-

ке специалистов, владеющими навыками анализа основных мировоззренческих и методо-

логических проблем, возникающих на современном этапе развития  экономической науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История и философия науки» включена в базовую часть (Б1.Б.1) и 

преподается аспирантам первого года обучения в соответствии с учебным планом.  Дис-

циплина «История и философия науки» дает понимание закономерностей развития и 

функционирования науки, философских оснований рождения научных идей и открытий, 

общенаучную методологию исследования, показывает неразрывную связь философского и 

конкретно-научного знания. 

Для успешного освоения  актуальных проблем истории и философии науки аспи-

ранты должны опираться на знания, умения и навыки, формируемые  дисциплинами «Фи-

лософия», «Экономическая теория», «История экономических учений», «Организация 

научного исследования»  в рамках программ бакалавриата и магистратуры.  

Знания: 

- основ современных концепций  в области истории и философии науки; 

Умения: 

- использовать философско-методологическую базу  при  проведении экономиче-

ских исследований и построении экономических моделей развития общества  

- использовать основные общефилософские и общенаучные  приемы и методы, со-

четая их со специфическими методами  анализа экономической реальности; 

- находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-

идею; 

- использовать источники общефилософской, социально-экономической  управлен-

ческой  информации; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

Владение навыками: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

- междисциплинарного, поликультурного мировоззрения, основанного на глубоком 

осмыслении истории и философии науки как части общечеловеческой культуры 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных ме-

тодов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-3). 

Универсальные компетенции (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
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генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том чис-

ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуника-

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

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-

5). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 

Знает структуру научно-исследовательской деятельности 

в области макроэкономического развития  с использова-

нием современных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных  

Умеет самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современ-

ных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий 

Владеет навыками проектирования и осуществления 

комплексных исследований, в том числе, междисципли-

нарных, на основе целостного системного научного ми-

ровоззрения с использованием знаний в области истории 

и философии науки 

Тесты 

Коллоквиум, 

собеседование 

Темы для 

круглого сто-

ла 

Эссе 

 

ОПК-3 

Владеет методами и педагогическими приемами препо-

давания по образовательным программам высшего обра-

зования 

Умеет вести занятия по методам и методикам преподава-

тельской деятельности по образовательным программам 

высшего образования 

Знает методы и методики  преподавательской деятельно-

сти по  программам высшего образования 

Тесты 

Коллоквиум, 

собеседование 

Темы для 

круглого сто-

ла 

Эссе 

УК-1 

Знает современные научные достижения, новые идеи в 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе, в междисциплинарных областях 

Владеет методами критического анализа современных 

достижений и новых идей в решении исследовательских 

задач, в том числе в междисциплинарных областях 

Умеет давать научную оценку современным достижени-

ям и новым  идеям в решении исследовательских и прак-

тических задач, в том числе в междисциплинарных обла-

стях 

Тесты 

Коллоквиум, 

собеседование 

Темы для 

круглого сто-

ла 

Эссе 

УК-2 

Знает методы и способы проектирования комплексных 

исследований на основе научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии 

Тесты 

Коллоквиум, 

собеседование 
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науки 

Умеет проектировать и проводить комплексные исследо-

вания на основе научного мировоззрения с использова-

нием знаний в области  истории и философии науки 

Владеет навыками проектирования и проведения ком-

плексных исследований на основе научного мировоззре-

ния с использованием знаний в области истории и фило-

софии науки 

Темы для 

круглого сто-

ла 

Эссе 

УК-3  

Знает правила участия в работе российских и междуна-

родных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач 

Умеет вести научный диалог и сотрудничество в процес-

се участия в работе российских и международных иссле-

довательских коллективов по решению научных и науч-

но-образовательных задач 

Владеет навыками научного диалога и сотрудничества в 

процессе участия в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и 

научно-образовательных задач 

Тесты 

Коллоквиум, 

собеседование 

Темы для 

круглого сто-

ла 

Эссе 

УК-4 

Владеет методами и технологией научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках 

Умеет пользоваться современными методами и техноло-

гией научной коммуникации на государственном и ино-

странном языках 

Знает современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках 

Тесты 

Коллоквиум, 

собеседование 

Темы для 

круглого сто-

ла 

Эссе 

УК-5 

Знает основные этические нормы в профессиональной 

деятельности 

Умеет пользоваться этическими нормами в профессио-

нальной деятельности 

Владеет  приемами и методами устранения этических 

конфликтов в научном коллективе 

Тесты 

Коллоквиум, 

собеседование 

Темы для 

круглого сто-

ла 

Эссе 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов  

Всего 
По курсам 

1 курс 

Контактная работа аспиранта с преподавателем: 48 48 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 48 48 

Лекции  32 32 

Практические занятия  16 16 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 69 69 

Написание реферата 40 40 

Другие виды самостоятельной работы: 29 29 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 27 27 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 

зач. ед. 4 

 

заочная форма обучения  
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Вид учебной деятельности 
Часов / зачетных единиц 

Всего 1 курс  

Контактная работа аспиранта с преподавателем: 8 8 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8 8 

Лекции  8 8 

Практические занятия  - - 

Самостоятельная работа аспиранта всего 100 100 

Написание реферата 60 60 

Другие виды самостоятельной работы: 40 40 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

часов 144 

зач. ед. 4 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

Наименование раз-

делов, тем дисци-

плины 

Содержание раздела, темы в дидактических единицах 

Тема 1. Предмет и 

основные концепции 

современной фило-

софии науки. 

 

Наука как познавательная деятельность, социальный институт и 

сфера культуры. Современная философия науки как изучение об-

щих закономерностей научного познания в его историческом раз-

витии и изменяющемся социокультурном контексте. Логико-

эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивист-

ская традиция в философии науки. Постпозитивизм в понимании 

науки. Проблема демаркации в науке. Концепции К.Поппера, 

И.Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани. Социологический 

и культурологический подходы к исследованию развития науки. 

Интернализм и экстернализм. 

Тема 2. Наука в 

культуре современ-

ной цивилизации 

Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития и 

их ценности. Ценность научной рациональности. Особенности 

научного познания. Наука в сравнении с философией, религией, 

искусством, обыденным знанием. Роль науки в современном обра-

зовании и развитии личности. Наука как мировоззрение, произво-

дительная и социальная сила. 

Тема 3. Возникнове-

ние науки и основ-

ные стадии ее исто-

рической эволюции 

Преднаука и наука. Две стратегии порождения знаний: обобщение 

практического опыта и конструирование теоретических моделей. 

Культура античного полиса и становление первых форм теоретиче-

ской науки. Развитие логических норм мышления в средневековых 

университетах. Роль христианской теологии в изменении созерца-

тельной позиции ученого.  Западная и восточная средневековая 

наука. Формирование идеалов математизированного и опытного 

знания в новоевропейской культуре. Мировоззренческая роль 

науки в культуре нового времени. Формирование науки как про-

фессиональной деятельности, возникновение дисциплинарно орга-

низованной науки. Технологическое применение науки и  форми-

рование технических наук. Становление социально-гуманитарных 

наук. 

Тема 4. Структура 

научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Эмпириче-

ский и теоретический уровни, их особенности и различия. Методы 
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и формы эмпирического уровня. Методы и формы теоретического 

уровня. Основания науки. Идеалы и нормы исследования, их соци-

окультурная обусловленность. Научная картина мира (НКМ), ее 

функции и исторические формы. Философские основания науки. 

Тема 5. Динамика 

науки как процесс 

порождения нового 

знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного 

знания. Формирование первичных теоретических моделей и зако-

нов. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь 

логики открытия и логики обоснования. Становление развитой 

научной теории. Классический и неклассический варианты форми-

рования теории. Проблемные ситуации в науке. Развитие основа-

ний науки под влиянием новых теорий. Включение новых теорети-

ческих представлений в культуру. 

Тема 6. Научные 

традиции и научные 

революции. Истори-

ческие типы науч-

ной рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Науч-

ная революция, ее типология. Внутренние и внешние механизмы 

научных революций. Перестройка оснований науки и  изменение 

смыслов универсалий культуры. Нелинейность роста знаний. Роль 

культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Гло-

бальные революции и процесс исторической смены типов научной 

рациональности. 

Тема 7. Особенности 

современного этапа 

развития науки. 

Перспективы науч-

ного прогресса. 

Главные характеристики современной постнеклассической науки. 

Глобальный эволюционизм как синтез системного и эволюционно-

го подходов. Расширение этоса науки и новые этические проблемы 

науки в конце ХХ столетия. Проблема гуманитарного контроля в 

науке и высоких технологиях. Экологическая этика и ее философ-

ские основания. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 

Глобальный кризис и поиск новых типов цивилизационного разви-

тия. 

Тема 8. Наука как 

социальный инсти-

тут 

Историческое развитие институциональных форм научной дея-

тельности. Научные сообщества и их исторические типы. Научные 

школы и подготовка научных кадров. Историческое развитие спо-

собов трансляции научных знаний. Компьютеризация науки. Наука 

и экономика, наука и власть. 

Тема 9. Общетеоре-

тические подходы и 

специфика объекта и 

предмета социально-

гуманитарного по-

знания 

Философия как интегральная форма научных знаний. (Платон, 

Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). Формирование науч-

ных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические 

сведения и историко-логические конструкции. Российский кон-

текст применения социального знания и смены его парадигм. 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современ-

ные трактовки проблемы. Конвергенция естественно-научного и 

социально-гуманитарного знания в неклассической науке, эволю-

ция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация 

современного естествознания. Научная картина мира в социально-

гуманитарных науках 

Тема 10.Субъект со-

циально-

гуманитарного по-

знания. 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включен-

ность сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в 

объект исследования СГН. Личностное неявное знание субъекта. 

Коллективный субъект, его формы существования. Научное сооб-

щество как субъект познания. Роль традиций, ценностей, образцов 

интерпретации и «предрассудков» (Гадамер) в межсубъектном по-

нимании и смыслополагании. 

Тема 11. Природа И.Кант: диалектика теоретического  и практического (нравственно-
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ценностей и их роль 

в социально-

гуманитарном по-

знании 

го) разума. Оценочные суждения в науке и необходимость «цен-

ностной нейтральности» в социальном исследовании. Принципы 

«логики социальных наук» К. Поппера. Принципы красоты и про-

стоты в социально-гуманитарном познании. 

Тема 12. Жизнь как 

категория наук об 

обществе 

Понимание жизни за пределами ее биологического смысла. Социо-

культурное и гуманитарное содержание  понятия жизни (А. Берг-

сон, В.Дильтей, философская антропология) История – одна из 

форм проявления жизни, объективация жизни  во времени, никогда 

не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль). 

Тема 13. Время. 

пространство, хро-

нотоп в социально-

гуманитарном зна-

нии 

Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-

историческое время. Переосмысление категорий пространства и 

времени в гуманитарном контексте. (М. Бахтин) Введение понятия 

хронотопа как конкретного единства пространственно-временных 

характеристик. 

Тема 14. Коммуни-

кативность в науках 

об обществе и куль-

туре: методологиче-

ские следствия и 

императивы 

 

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих 

индивидов». Коммуникативность (общение ученых) как условие 

создания нового социально-гуманитарного знания и выражение 

социокультурной природы научного познания. Научные конвенции 

(соглашения, договоренности) как необходимость и следствие 

коммуникативной природы познания. Моральная ответственность 

ученого за введение конвенций. Индоктринация как одно из след-

ствий коммуникативности науки. 

Тема 15. Проблема 

истинности и раци-

ональности в соци-

ально-гуманитарных 

науках. 

Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и не-

классическая концепции истины в СГН. Плюрализм и социологи-

ческое требование отсутствия монополии на истину. Релятивизм, 

психологизм, историзм в СГН и проблема истины. 

Тема 16. Объясне-

ние, понимание, ин-

терпретация в соци-

альных и гумани-

тарных науках 

 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. 

Природа и типы объяснений.  Понимание в гуманитарных науках, 

необходимость обращения к герменевтике как «органону наук о 

духе» (В. Дильтей, Г.Г. Гадамер). Герменевтика — наука о пони-

мании и интерпретации текста.  Язык, «языковые игры», языковая 

картина мира.  

Интерпретация как  общенаучный метод и базовая операция соци-

ально-гуманитарного познания.  Объяснение и понимание в социо-

логии, исторической, экономической и юридической науках. 

Тема 17 .Вера, со-

мнение, знания в 

социально-

гуманитарных 

науках 

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как 

«формы жизни» (Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. 

Диалектика веры и сомнения.  Конструктивная роль веры как усло-

вия «бытия среди людей» (Л. Витгенштейн). Вера и истина. Разные 

типы обоснования веры и знания. «Философская вера» как вера 

мыслящего человека (К. Ясперс). 

Тема 18. Основные 

исследовательские 

программы соци-

ально-гуманитарных 

наук 

Натуралистическая исследовательская программа. Антинатурали-

стическая исследовательская программа. Общенаучное значение 

натуралистической и антинатуралистической исследовательских 

программ. Натуралистическая и антинатуралистическая исследова-

тельские программы в социологии, исторической, экономической 

науках. 

Тема 19. Разделение 

социально-

гуманитарных наук 

Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по пред-

мету, по методу, по предмету и методу одновременно, по исследо-

вательским программам). Методы социальных и гуманитарных 
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на социальные и гу-

манитарные науки 

 

наук.  Отличие гуманитарных наук от вненаучного знания. Взаи-

модействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания 

в экспертизах социальных проектов и программ. 

Тема 20. «Общество 

знания». Дисципли-

нарная структура и 

роль социально-

гуманитарных наук 

в процессе социаль-

ных трансформаций 

Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и 

междисциплинарные исследования. Изменения дисциплинарной 

структуры СГН, сложившейся в XIX в. Смена лидирующих дисци-

плин. Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». 

Участие СГН и вненаучного знания в экспертизах социальных про-

ектов и программ. Значение опережающих социальных исследова-

ний для решения социальных проблем и предотвращения социаль-

ных рисков. 

 

5.2. Темы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

Дисциплина  «История и философия науки» направлена на подготовку аспирантов к  

сдаче кандидатского экзамена.  

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисци-

плин 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

+ + + + + + + + - + 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу  

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа  

Кон-

троль 

Всего  

1 Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

2 2 4  8 

2. Наука в культуре современной 

цивилизации 

1 - 2  3 

3. Возникновение науки и основ-

ные стадии ее исторической 

эволюции 

1 - 2  3 

4. Структура научного знания 1 - 2  3 

5. Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 

1 - 2  3 

6. Научные традиции и научные 

революции. Исторические типы 

научной рациональности 

2 2 4  8 

7. Особенности современного эта-

па развития науки. Перспективы 

научного прогресса 

2 2 4  8 

8. Наука как социальный институт 2 2 4  8 
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9. Общетеоретические подходы  и  

специфика объекта и предмета 

социально-гуманитарного по-

знания 

2  4  6 

10. Субъект социально-

гуманитарного познания 

2 2 4  8 

11. Природа ценностей и их роль в 

социально-гуманитарном по-

знании 

2  4  6 

12. Жизнь как категории наук об 

обществе и культуре 

2  4  6 

13. Время, пространство, хронотоп 

в социальном и гуманитарном 

знании 

2 2 4  8 

14. Коммуникативность в науках об 

обществе и культуре: методоло-

гические следствия и  импера-

тивы 

2  1  3 

15. Проблема истинности и рацио-

нальности в социально-

гуманитарных науках 

2 2 4  8 

16. Объяснение, понимание, интер-

претация в социальных и гума-

нитарных науках 

-  4  4 

17. Вера, сомнение, знание в соци-

ально-гуманитарных науках 

2  4  6 

18. Основные исследовательские 

программы социально-

гуманитарных наук 

2 2 4  8 

19. Разделение социальных и гума-

нитарных наук на социальные и 

гуманитарные 

-  4  4 

20. «Общество знания». Дисципли-

нарная структура и роль соци-

ально-гуманитарных наук в 

процессе социальных транс-

формаций 

2 - 4  6 

 Экзамен    27 27 

 Итого  32 16 69 27 144 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную работу  

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа  

Кон-

троль 

Всего  

1 Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

2  5  7 
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2. Наука в культуре современной 

цивилизации 

  4  4 

3. Возникновение науки и основ-

ные стадии ее исторической 

эволюции 

  4  4 

4. Структура научного знания   4  4 

5. Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 

  4  4 

6. Научные традиции и научные 

революции. Исторические типы 

научной рациональности 

2  5  7 

7. Особенности современного эта-

па развития науки. Перспективы 

научного прогресса 

  5  5 

8. Наука как социальный институт   5  5 

9. Общетеоретические подходы  и  

специфика объекта и предмета 

социально-гуманитарного по-

знания 

  5  5 

10. Субъект социально-

гуманитарного познания 

  6  6 

11. Природа ценностей и их роль в 

социально-гуманитарном по-

знании 

  5  5 

12. Жизнь как категории наук об 

обществе и культуре 

  5  5 

13. Время, пространство, хронотоп 

в социальном и гуманитарном 

знании 

  5  5 

14. Коммуникативность в науках об 

обществе и культуре: методоло-

гические следствия и  импера-

тивы 

  5  5 

15. Проблема истинности и рацио-

нальности в социально-

гуманитарных науках 

  6  6 

16. Объяснение, понимание, интер-

претация в социальных и гума-

нитарных науках 

  6  6 

17. Вера, сомнение, знание в соци-

ально-гуманитарных науках 

2  5  7 

18. Основные исследовательские 

программы социально-

гуманитарных наук 

  6  6 

19. Разделение социальных и гума-

нитарных наук на социальные и 

гуманитарные 

  5  5 
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20. «Общество знания». Дисципли-

нарная структура и роль соци-

ально-гуманитарных наук в 

процессе социальных транс-

формаций 

2  5  7 

 Экзамен    36 36 

 Итого  8  100  144 

 

6. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом подготовки 

 

7. Практические занятия (семинары) 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций аспирантов, 

закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в процессе самостоятельного 

изучения аспирантами специальной литературы. 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла, темы дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-

емкость 

(в ча-

сах) 

1. Предмет и основные 

концепции современ-

ной философии науки. 

1. Аристотелевская и галилеевская типы науки. 

2. Стандартная концепция научного знания. 

3. Позитивизм и постпозитивизм в понимании 

науки Проблема демаркации в науке. 

4. Концепции К. Поппера, И Лакатоса, Т.Куна, 

П. Фейерабенда. 

2 

2. Наука в культуре со-

временной цивилиза-

ции. 

1.  Традиционный и техногенный типы циви-

лизационного развития и их ценности.  

2. Особенности научного познания. 

3. Соотношение науки,  религии, искусства,  

обыденного знания, философии  в современном 

обществе 

4. Наука как мировоззрение, производительная 

и социальная сила 

2 

3. Возникновение науки 

и основные стадии ее 

исторической эволю-

ции 

1.Две стратегии порождения знаний: обобщение 

практического  опыта и конструирование теоре-

тических моделей. 

2.Культура античного полиса и становление 

первых форм теоретической науки. 

3. Западная и восточная средневековая  наука. 

4. Мировоззренческая роль науки в культуре 

Нового времени. 

5. Формирование науки как профессиональной 

деятельности 

6.Становление социально-гуманитарных наук. 

 

4. Структура научного 

знания 

Эмпирические и теоретические  уровни позна-

ния 

Идеалы и нормы исследования, их социокуль-

турная обусловленность 

 Научная картина мира,  ее функции и историче-
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ские формы. 

5. Динамика науки как 

процесс порождения 

нового знания 

1. Историческая изменчивость механизмов по-

рождения научного знания. Процедуры обосно-

вания теоретических знаний. 

2. Классический и неклассический варианты 

формирования теорий. 

3. Проблемные ситуации в науке. Включение 

новых теоретических представлений в культуру. 

 

6. Научные традиции и 

научные революции. 

Исторические типы 

научной рационально-

сти. 

1.Научная революция, ее типология. 

2.Роль  культурных традиций в выборе страте-

гии научного развития. 

3. Глобальные революции и процесс историче-

ской смены типов научной рациональности 

 

7. Особенности совре-

менного этапа разви-

тия науки. Перспекти-

вы научного прогрес-

са 

1.Главные характеристики современной постне-

классической науки. Глобальный эволюционизм 

как синтез системного и эволюционного подхо-

дов. 

2. Проблема гуманитарного контроля в науках и 

высоких технологиях. 

3. Сциентизм и антисциентизм.  Наука и пара-

наука. 

2 

8.  Наука как социальный 

институт. 

1. Научные сообщества и их типы. 

2. Компьютеризация науки. 

3. Наука и экономика. Наука и власть. 

 

9.  Общетеоретические 

подходы  и  специфи-

ка объекта и предмета 

социально-

гуманитарного позна-

ния 

1.Философия как интегральная форма научных 

знаний. 

2. Сходства и отличия наук и природе и наук об 

обществе: современные трактовки проблемы 

3. Гуманизация и гуманитаризация современно-

го естествознания. 

2 

10 Субъект социально-

гуманитарного позна-

ния 

1.Индивидуальный субъект, его форма суще-

ствования. Включенность сознания ѐсубъекта, 

его системы ценностей и интересов в объект ис-

следования СНГ 

2.Личностное неявное знание субъекта. 

3.Коллективный субъект познания. Его формы 

существования. Научное сообщество как субъ-

ект познания. 

 

11. Природа ценностей и 

их роль в социально-

гуманитарном позна-

нии 

1. И.Кант: диалектика теоретического и практи-

ческого (нравственного) разума. 

2. Принципы логики социальных наук К. Поппе-

ра. 

3. Принципы красоты и простоты в социально-

гуманитарном познании. 

2 

12. Жизнь как категории 

наук об обществе и 

культуре 

1.Социокультурное и гуманитарное понятие 

жизни (Бергсон, Дильтей, философская антро-

пология) 

2.Итория как одна из форм  проявления жизни 

во времени (Зиммель, Шпенглер, Гуссерль) 

 

13. Время, пространство, 1.Объективное и субъективное время.  



16 

 

хронотоп в социаль-

ном и гуманитарном 

знании 

2.Социальное и культурно-историческое время. 

3. Введение понятие хронотопа как конкретного 

единства пространственно-временных характе-

ристик. (М. Бахтин) 

14 Коммуникативность в 

науках об обществе и 

культуре: методоло-

гические следствия и  

императивы. 

1.Коммуникативность (общение ученых) как 

условие создания нового социально-

гуманитарного знания и выражение социокуль-

турной природы научного познания. 

2. Научные конвенции как необходимость и 

следствие  коммуникативной природы познания. 

3. Моральная ответственность ученого за введе-

ние к конвенций. Индоктринация  как одно из 

следствий коммуникативности науки. 

2 

15. Проблема истинности 

и рациональности в 

социально-

гуманитарных науках. 

1. Рациональное, объективное, истинное в 

СГН. 

2. Классическая и неклассическая концепция  

концепции истины в СГН 

3. Плюрализм и социологическое требование 

отсутствия монополии на истину. 

 

16 Объяснение, понима-

ние, интерпретация в 

социальных и гумани-

тарных науках. 

1. Объяснение  и понимание как следствие ком-

муникативности науки. 

2. Природа и типы объяснений. 

3. Герменевтика – наука о понимании и интер-

претации текста. Язык, «языковые игры», язы-

ковая картина мира. 

2 

17. Вера, сомнение, зна-

ние в социально-

гуманитарных науках. 

1. Вера и знание, достоверность и сомнение, 

укорененность веры как «формы жизни» (Вит-

генштейн)  в допонятийных структурах. 

2. Диалектика веры и сомнения. Вера и истина. 

3. Философская вера как вера мыслящего чело-

века (К. Ясперс) 

 

18. Основные исследова-

тельские программы 

социально-

гуманитарных наук 

1.Натуралистическая исследовательская про-

грамма. 

2.Антинатуралистическая исследовательская 

программа. 

3. Натуралистическая и антинатуралистическая 

исследовательские программы в экономической 

науке. 

 

19. Разделение социаль-

ных и гуманитарных 

наук на социальные и 

гуманитарные 

1. Проблема разделения социальных и гумани-

тарных наук.  

2. Методы социальных и гуманитарных наук. 

3. Отличие гуманитарных наук от  вненаучного 

знания. 

 

20 «Общество знания». 

Дисциплинарная 

структура и роль со-

циально-

гуманитарных наук в 

процессе социальных 

трансформаций. 

1. Дисциплинарная структура социально-

гуманитарного знания и междисциплинарные 

исследования. 

2. Изменение структуры  СГН, сложившейся в 

19 веке. Смена лидирующих дисциплин. 

3. Участие СГН и вненаучного знания в экспер-

тизах социальных проектов и программ. 

2 

ИТОГО 16 
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8. Примерная тематика рефератов для сдачи кандидатского экзамена 

1. Абсолютная и относительная истины в научном познании. 

2. Абсолютная и относительная истины в экономическом познании. 

138.Австрийская школа маржинализма. 

3. Альберт Эйнштейн: творческая биография. Парадокс близнецов. 

139.Англо-американская школа маржинализма.  

4. Античная наука: социально-исторические условия и особенности. 

5. Астрология и астрономия. 

6. Биология как лидер современного естествознания. 

7. Веберовская концепция генезиса науки.  

8. Взаимодействие философии и науки: история и современность. 

9. Взаимодействие философии и экономической науки. 

10. Взаимоотношение науки и религии в современной культуре. 

140.Вильгельм Зомбарт как философ экономики.  

11. Внешние и внутренние факторы развития научного познания. 

141.Внутренние факторы развития экономического знания. 

12. Галилео Галилей: жизнь и творчество. 

13. Генезис квантовой теории. 

14. Генезис науки. 

15. Генезис современной космологии. 

16. Генезис современной науки. 

17. Генезис специальной теории относительности. 

18. Генезис теории электромагнетизма. 

19. Генезис философии науки. 

20. Генезис экономической науки: внешние и внутренние факторы и условия. 

142.Гипотезы ad hoc в развитии экономической науки. 

21. Двойная спираль. 

143.Дж. Ст. Милль как философ и методолог экономической науки. 

144.Дж. Ст. Милль: «Наука» и «искусство» в политической экономии.  

145.Джон Стюарт Милль – первый методолог экономической науки. 

146.Диалектика внешнего и внутреннего в развитии экономического знания. Внешние 

факторы развития экономического знания: потребности и интересы экономической прак-

тики.  

22. Дискуссия Эйнштейна и Бора по основаниям квантовой теории. 

23. Дуализм волны-частицы. 

147.Единство и многообразие современной экономической теории. 

24. Идеализация как метод научного познания. 

25. Идеалы и нормы научного исследования. 

26. Измерение как метод научного познания. 

27. Индукция как метод научного познания. 

28. Интерналистская и экстерналистская модели развития научного знания. 

29. Исаак Ньютон: жизнь и творчество. 

148.Историческая парадигма в экономической науке. 

149.Историческая парадигма экономической науки. 

30. Какова размерность пространства-времени Вселенной 

150.Картина экономической реальности. 

31. Квантовая космология. 

151.Кейнс: прогресс экономической теории состоит в улучшении выбора моделей.  

152.Кейнсианская парадигма.  

153.Кейнсианский переворот в исследовательских подходах к анализу экономических 

процессов.  
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154.Кейнсианство: анализ роли государства как активной экономической силы.  

155.Классическая экономическая парадигма. 

156.Классический институционализм.  

157.Классический марксизм как экономическая парадигма. 

32. Когерентная концепция истины. 

158.Конкуренция как суть механизма координации, распространения и освоения знания. 

33. Контекст обоснования и контекст открытия в развитии научного знания. 

159.Концепция Маршалла как компромисс между классикой и маржинализмом.  

160.Концепция оптимума Парето и социальная справедливость. 

34. Корреспондентская концепция истины. 

161.Корреспондентская, когерентная и прагматическая концепции  истины в экономиче-

ской науке.  

35. Космология и стрела времени. 

36. Критерии научности знания. 

162.Лозаннская школа маржинализма. 

163.М. Блауг: становление постпозитивизма в экономической науке. 

164.М. Фридмен как методолог экономической науки.  

165.Макс Вебер как методолог экономической науки. 

166.Маржинализм как парадигма экономической науки. 

37. Марксистская концепция генезиса науки. 

167.Маршалл как методолог экономической науки.  

168.Меркантилизм как парадигма экономической науки. 

169.Методологическое значение работы Альфреда  Маршалла «Принципы экономической 

науки». 

170.Методологическое значение работы Вальраса «Элементы чистой политической эко-

номии, или Теория общественного богатства».  

171.Методологическое значение работы Вильфредо Парето «Курс политической эконо-

мии».  

172.Методологическое значение работы Джона Стюарта Милля «Основы политической 

экономии».  

173.Методологическое значение работы Кейнса «Общая теория занятости, процента и де-

нег».   

174.Методологическое значение работы Менгера «Основания политической экономии»: 

ценность товаров в рыночной экономике определяется не количеством трудовых затрат, а 

предельной полезностью. 

175.Методологическое значение работы Торстейна Веблена  «Теория праздного класса». 

176.Методология научно-исследовательских программ в экономической теории. 

38. Методология научно-исследовательских программ. 

177.Методология экономики в свете аналитической философии. 

39. Методы научного исследования. 

40. Методы теоретического познания. 

178.Методы экономического исследования. 

41. Методы эмпирического познания. 

179.Милль о процессе формирования основных категорий политической экономии и о ро-

ли идеализаций и моделирования в экономической науке.  

42. Миф, преднаука, наука. 

43. Мифологическое мировоззрение и наука. 

44. Модели развития научного знания. 

45. Моделирование как метод научного познания. 

46. Наблюдение как метод научного познания. 

47. Наука и культура: механизм взаимовлияния. 
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48. Наука и лженаука. 

49. Наука и мораль. 

50. Наука и средневековое мировоззрение. 

51. Наука и ценности. 

52. Наука как основа инновационной системы современного общества. 

53. Научная картина мира. 

54. Научная политика современных развитых стран. 

55. Научное доказательство и его виды. 

56. Научное объяснение, его структура и виды. 

180.Научно-исследовательская программа Джона Мейнарда Кейнса. 

181.Научно-исследовательская программа Джона Мейнарда Кейнса: отход от позитивиз-

ма.  

182.Научно-исследовательская программа Йозефа Шумпетера.   

183.Научно-исследовательская программа Фридриха фон Хайека. 

57. Научные законы и их классификация. 

58. Неклассическая наука и ее особенности. 

59. Неклассическая наука и ее особенности. 

184.Неоклассическая парадигма. 

185.Неоклассический синтез в экономической теории.  

186.Неопозитивизм в экономической теории.  

187.Неудача неопозитивистского проекта философии экономики.  

60. Неявное и личностное знание в структуре научного познания. 

61. Общество риска. 

62. Основания науки. 

63. Основания науки. 

64. Основания экономической науки. 

188.Основные картины экономической реальности.  

189.Основные парадигмы и научно-исследовательские программы экономической науки. 

65. Основные парадигмы современной экономической науки. 

190.Основные положения философии и методологии Ф. Хайека и их значение для эконо-

мической теории.  

191.Основные факторы и условия развития экономической науки.    

66. Особенности гуманитарного знания. 

67. Особенности древневосточной науки. 

68. Особенности науки как социального института. 

192.Парадигма  маржинализма. 

193.Парадигма Адама Смита.  

194.Парадигма Давида Риккардо.  

195.Парадигма классического институционализма.  

196.Парадигма Маршалла: синтез британского эмпиризма с континентальным рациона-

лизмом.  

69. Платон о познании. 

197.Поздний позитивизм А. Маршалла.  

70. Полемика Ньютона и Лейбница по проблемам пространства и времени 

71. Понятие научной революции. 

198.Постмодернизм в экономической теории. 

72. Постмодернизм и наука. 

73. Постмодернизм и экономическая наука. 

199.Постмодернистские интерпретации экономико-теоретического знания.  

74. Постнеклассическая наука. 

200.Постпозитивизм в экономической теории. 
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75. Постпозитивистские модели развития научного познания. 

76. Почему квантовая программа вытеснила классическую ? 

77. Прагматистская концепция истины. 

78. Принцип дополнительности. 

79. Принцип относительности Галилея. 

201.Принцип фальсифицируемости в экономической теории. 

202.Принцип фальсифицируемости и экономическая наука.  

80. Принцип экономии мышления. 

81. Проблема времени в современной науке. 

82. Проблема истины в философии и науке. 

83. Проблема обратимости времени в классической механике. 

203.Проблема смены экономических парадигм.  

204.Проблема смены экономических парадигм. 

205.Проблема соизмеримости сменяющих друг друга экономических парадигм. 

84. Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней научного знания. 

85. Проблемы познания в учении Аристотеля. 

86. Проблемы развития современной российской науки. 

87. Птолемей и Коперник. 

206.Развертывание развитой экономической теории. 

207.Раскрытие Кейнсом недостаточности прежних методов неоклассической экономиче-

ской политики – поддержания сбалансированности бюджета и устойчивого валютного 

курса.  

88. Рационализм Б. Спинозы. 

89. Рационализм Лейбница. 

90. Реализм и релятивизм. 

91. Религия и наука. 

92. Религия и экономика. 

93. Роль и функции науки в инновационной экономике. 

208.Рост экономического знания как рост причинных объяснений, зафиксированных в ма-

тематических моделях.  

209.Рынок как органический социальный институт.  

210.Связь экономики с религиозными  и юридическими  социальными институтами. 

211.Система цен как информационно-коммуникационная сеть.  

94. Смена научных теорий. 

212.Смешанный индуктивно-дедуктивный априорный метод Милля.  

95. Современная концепция эволюции. 

96. Современная научная картина мира. 

97. Современные концепции самоорганизации. 

98. Современный редукционизм. 

99. Социально-исторические предпосылки и специфические черты средневековой науки. 

100. Социально-исторические черты возникновения новоевропейской науки. 

213.Социально-экономические корни маржинализма . 

214.Социально-экономические факторы становления маржинализма. 

101. Социальный характер научного познания. 

102. Социокультурная детерминация научного познания. 

215.Специфика экономики как лидера обществознания.  

216.Строение и функции экономической теории. 

103. Структура научных революций. 

104. Структура научных революций. 

105. Структура развитой научной теории. 

217.Тезис Ф. Хайека о принципиальной ограниченности человеческого знания . 
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218.Тезис Хайека о существовании социального порядка.  

219.Теория «циркуляции элит» В.Парето. 

106. Термодинамика и стрела времени. 

107. Тихо Браге и Иоганн Кеплер. 

108. Уровни организации биологических систем. 

109. Физика и химия. 

220.Физиократия как парадигма экономической науки. 

110. Философия А.Шопенгауэра. 

111. Философия М.Хайдеггера и наука. 

112. Философия науки  Канта. 

113. Философия науки Гегеля. 

114. Философия науки: предмет, метод, функции. 

115. Философия Р. Декарта. 

116. Философия С.Кьеркегора. 

117. Философия Ф.Бэкона. 

118. Философия Ф.Ницше. 

119. Философия, наука  и мировоззрение. 

120. Философские основания науки. 

221.Философско-методологический  базис австрийской школы: субъективизм, априоризм 

и методологический индивидуализм.  

121. Формирование математического аппарата классической механики. 

122. Формирование механического мировоззрения. 

123. Формы и уровни научного знания. 

222.Фридрих фон  Хайек и Карл Поппер.  

124. Функции государства в управлении развитием науки. 

223.Функции современной экономической методологии. 

125. Ценности и нормы научного познания. 

126. Что такое жизнь с точки зрения современной физики? 

224.Школа неоклассического синтеза: Пол Самуэльсон, Василий Леонтьев, Джон Хикс.  

225.Школа неоклассического синтеза: согласование трудовой теории стоимости и теории 

предельной полезности, равновесия и неравновесия, макроэкономики и микроэкономики. 

127. Школы в науке, их роль в организации и динамике научного знания. 

128. Школы в экономической науке. 

129. Э.Мах и развитие современной науки. 

130. Экология и прогресс. 

131. Экология и цивилизация. 

132. Экономика и средневековое мировоззрение. 

133. Экономическая наука в античности. 

134. Экономическая наука и мировоззрение. 

226.Экономическая наука как объект методологической рефлексии.  

135. Экономическая научная картина мира. 

227.Экономическая научная картина мира. 

136. Эксперимент как метод научного познания. 

137. Эмпирический базис общей теории относительности. 

228.Этос науки.  
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9. Самостоятельная работа аспиранта 

   Очная/Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины (моду-

ля) 

Виды самостоятельной 

работы аспиранта  

Трудоемкость само-

стоятельной работы 

аспиранта в межсес-

сионный период, ча-

сов 

1. Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

Подготовка к коллоквиуму, 

собеседованию, дискуссии  
4/5 

2. Наука в культуре современной 

цивилизации 

Подготовка к тесту, колло-

квиуму/ собеседованию, 

дискуссии; выполнение 

контрольного задания, эссе  

2/4 

3 Возникновение науки и основ-

ные стадии ее исторической 

эволюции 

выполнение контрольного 

задания, эссе 

2/4 

4 Структура научного знания Подготовка к тесту, колло-

квиуму/ собеседованию 

2/4 

5 Динамика науки как процесс 

порождения нового знания 

Подготовка к тесту, колло-

квиуму/ собеседованию 

2/4 

6 Научные традиции и научные 

революции. Исторические типы 

научной рациональности 

Подготовка к тесту, колло-

квиуму/ собеседованию, 

дискуссии; выполнение 

контрольного задания, эссе 

4/5 

7 Особенности современного 

этапа развития науки. Перспек-

тивы научного прогресса 

Подготовка к дискуссии; 

выполнение контрольного 

задания, эссе 

4/5 

8 Наука как социальный институт Подготовка к тесту; выпол-

нение контрольного зада-

ния, эссе 

4/5 

9 Общетеоретические подходы  и  

специфика объекта и предмета 

социально-гуманитарного по-

знания 

Подготовка к тесту, колло-

квиуму/ собеседованию, 

дискуссии;  

4/5 

10 Субъект социально-

гуманитарного познания 

Подготовка к тесту, колло-

квиуму 

4/6 

11 Природа ценностей и их роль в 

социально-гуманитарном по-

знании 

Подготовка к дискуссии; 

выполнение контрольного 

задания, эссе 

4/5 

12 Жизнь как категории наук об 

обществе и культуре 

Подготовка к тесту, колло-

квиуму/ собеседованию,  

4/5 

13 Время, пространство, хронотоп 

в социальном и гуманитарном 

знании 

выполнение контрольного 

задания, эссе 

4/5 

14 Коммуникативность в науках 

об обществе и культуре: мето-

дологические следствия и  им-

перативы 

выполнение контрольного 

задания, эссе 

1/5 

15 Проблема истинности и рацио-

нальности в социально-

Подготовка к тесту, колло-

квиуму/ собеседованию,  

4/6 
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гуманитарных науках 

16 Объяснение, понимание, интер-

претация в социальных и гума-

нитарных науках 

Подготовка к тесту, колло-

квиуму/ собеседованию,  

4/6 

17 Вера, сомнение, знание в соци-

ально-гуманитарных науках 

Подготовка к  колло-

квиуму/ собеседованию; 

выполнение контрольного 

задания, эссе 

4/5 

18 Основные исследовательские 

программы социально-

гуманитарных наук 

Подготовка к тесту, колло-

квиуму; выполнение кон-

трольного задания 

4/6 

19 Разделение социальных и гума-

нитарных наук на социальные и 

гуманитарные 

Подготовка к тесту, собесе-

дованию, дискуссии; вы-

полнение контрольного за-

дания 

4/5 

20 «Общество знания». Дисципли-

нарная структура и роль соци-

ально-гуманитарных наук в 

процессе социальных транс-

формаций 

Подготовка к дискуссии; 

выполнение контрольного 

задания, эссе 

4/5 

 Итого 69 /100 

 

10. Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

10.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

а) Основная литература: 

1. История и философия науки. (Аспирантура) : учебник / Матяш Т.П., Положен-

кова Е.Ю., Воденко К.В., Могилевская Г.И. — Москва : КноРус, 2020. — 272 с. — ISBN 

978-5-406-00530-9. — URL: https://book.ru/book/933964  — Текст : электронный. 

2. История и философия науки. (Аспирантура) : учебник / Воденко К.В., Матяш 

Т.П., Положенкова Е.Ю., Могилевская Г. — Москва : КноРус, 2019. — 272 с. — ISBN 978-

5-406-04133-8. — URL: https://book.ru/book/932539  — Текст : электронный. 

3. История и философия науки (для аспирантов) : учебник / Матяш Т.П., Положен-

кова Е.Ю., Воденко К.В., Могилевская Г.И. — Москва : КноРус, 2018. — 272 с. — ISBN 

978-5-406-06154-1. — URL: https://book.ru/book/926001 — Текст : электронный. 

4. Философия и история науки : учебное пособие / А.Л. Никифоров. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 176 с. — (Высшее образование: Аспирантура). — DOI 10.12737/854. - 

ISBN 978-5-16-009251-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1223240  – Режим доступа: по подписке. 

 

б) Дополнительная литература: 

1. История и философия науки : учебное пособие / Иванов М.А., Крянев Ю.В., 

Крянев В.Ю., Павлова Т.П., Цвык И.В., Волкова Н.П., Моторина Л.Е. — Москва : КноРус, 

2019. — 418 с. — ISBN 978-5-406-06666-9. — URL: https://book.ru/book/930171  — Текст : 

электронный. 

2. История и философия науки : учебное пособие / Крянев Ю.В., под ред., Мотори-

на Л.Е., под ред., Волкова Н.П., Иванов М.А., Крянев В.Ю., Павлова Т.П., Цвык И.В. — 

Москва : КноРус, 2021. — 418 с. — ISBN 978-5-406-02979-4. — URL: 

https://book.ru/book/936299  — Текст : электронный. 

3. История и философия науки : учебник / Матяш Т.П., Положенкова Е.Ю., Воден-

ко К.В., Могилевская Г.И. — Москва : КноРус, 2016. — 272 с. — ISBN 978-5-406-04133-8. 
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— URL: https://book.ru/book/918542  — Текст : электронный. 

4. История и философия науки : учебник для аспирантов, обучающихся по направ-

лению «Юриспруденция» / В. И. Пржиленский. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 

296 с. - ISBN 978-5-00156-030-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1047605  – Режим доступа: по подписке. 

5. История и философия науки : учебное пособие / С.К. Булдаков. — Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 141 с. — (Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/13517. - ISBN 978-5-369-00329-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1068844  – Режим доступа: по подписке. 

6. История и философия науки: учеб. пособие. Магистратура  / Э.В. Островский. – 

2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 324 с. - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/754490 

7. Философия и история науки: Учебник / Е.А. Гусева, В.Е. Леонов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 128 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459826 

 

10.2 Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информа-

ционно-справочных систем 

1. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning; 

2. WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning; 

3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса; 

4. Консультант + версия проф.; 

5. Система тестирования INDIGO; 

6. Программное обеспечение «Антиплагиат ВУЗ»; 

7. Project Expert; 

8. Audit Expert. 

9.Система тестирования INDIGO 

 

10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 электронно-библиотечная система «IPRbooks»; 

 электронно-библиотечная система «РУКОНТ»;  

 электронно-библиотечная система «Znanium.com»; 

 электронно-библиотечная система «Юрайт»; 

 электронно-библиотечная система Book.ru; 

 электронно-библиотечная система ibooks.ru; 

 База данных East View; 

 Коллекция всемирного банка eLibbrary 

 Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН); 

 Программная оболочка «Информио»; 

 База данных цитирования SciVerse Scopus; 

 доступ к электронным ресурсам Web of Science; 

 Российская  государственная библиотека. 

 

11. Материально–техническая база дисциплины (модуля) 

- Переносной мультимедиа-проектор; 

- Компьютеры мультимедийные; 

- Программное обеспечение  для изучения отдельных тем курса; 

- Пакеты прикладных программ (текстовые, табличные, графические и др.); 

- Мультимедийные обучающие программы. 
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12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «История и философия науки» состоит из 20 тем. Обучающийся для 

полного освоения материала должен не пропускать занятия и активно участвовать в учеб-

ном процессе. Кроме того, обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины 

и списком основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. Лекции вклю-

чают все темы. Для максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести 

конспект лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную 

учебную литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к практиче-

ским занятиям. Для закрепления теоретического материала, формирования профессио-

нальных компетенций и практических навыков в области истории и философии науки  с 

аспирантами проводятся практические занятия, в ходе которых анализируются актуаль-

ные научные проблемы, связанные с экономическим развитием, с важнейшими задачами, 

которые стоят перед экономической наукой,  решаются практические задачи, проводятся 

тестирования по результатам изучения тем. 

На изучение каждой темы  в соответствии с рабочей программой дисциплины вы-

делено  определенное количество   часов практических занятий, которые проводятся в со-

ответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по определенным темам. Обуча-

ющиеся должны регулярно готовиться к практическим занятиям. При подготовке к заня-

тиям следует руководствоваться конспектом лекций, и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом предусмотре-

на самостоятельная работа, которая должна выполняться в обязательном порядке. Выпол-

нение самостоятельной работы по темам дисциплины позволяет регулярно проводить са-

мооценку качества усвоения материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие бо-

лее детального изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. При необхо-

димости аспирант может обращаться за консультацией к преподавателю. Выполнение за-

даний контролируется и оценивается преподавателем. 

В случае посещения обучающегося  лекций и практических занятий, изучения ре-

комендованной основной и дополнительной учебной литературы, а также своевременного 

и самостоятельного выполнения заданий, подготовка к экзамену по дисциплине сводится 

к дальнейшей систематизации полученных знаний, умений и навыков. 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для препода-

вателей, образовательные технологии 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисци-

плины (модуля) 

а) для текущей успеваемости: коллоквиум/ собеседование, темы для дискуссии, эссе 

б) для самоконтроля обучающихся (при необходимости): тестирование; 

в) для промежуточной аттестации: реферат, контрольная работа, вопросы для экзамена, 

экзамен. 

 

Активные и интерактивные формы и методы проведения занятий: 

очная форма обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины (моду-

ля) 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 5 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины (моду-

ля) 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 5 

1. Предмет и основные концепции 

современной философии науки. 

Чтение текстов, 

ответы на вопро-

сы, диалоги 

индивидуальные/ 

групповые 

2. Наука в культуре современной ци-

вилизации 

Опрос, диалог индивидуальные 

 

3. Возникновение науки и основные 

стадии ее исторической эволюции 

Опрос, диалог индивидуальные/ 

групповые  

4. Структура научного знания Написание эссе индивидуальные 

 

5. Динамика науки как процесс по-

рождения нового знания 

Подготовка пре-

зентации 

индивидуальные 

 

6. Научные традиции и научные ре-

волюции. Исторические типы 

научной рациональности 

Опрос, диалог индивидуальные 

 

7. Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы 

научного прогресса 

опрос индивидуальные/ 

групповые 

8. Наука как социальный  институт. Коллоквиум индивидуальные/ 

групповые 

9 Общетеоретические подходы и спе-

цифика объекта и предмета соци-

ально-гуманитарного познания. 

Диалог, опрос Индивидуальные, груп-

повые 

10 Субъект социально-гуманитарного 

познания 

Коллоквиум Индивидуальные, груп-

повые 

11 Природа ценностей и их роль в 

социально-гуманитарном позна-

нии 

Диалог, опрос Индивидуальные груп-

повые 

12 Жизнь как категория  наук об об-

ществе и культуре 

Диалог, опрос Индивидуальные, груп-

повые 

13 Время, пространство, хронотоп в 

социальном и гуманитарном зна-

нии. 

Подготовка рефе-

рата 

Индивидуальные, груп-

повые 

14 Коммуникативность в науках об 

обществе и культуре: методологи-

ческие следствия и императивы 

Диалог, опрос Индивидуальные. груп-

повые 

15 Проблема истинности и рациональ-

ности в социально-гуманитарных 

науках 

Написание эссе Инддивидуальные. груп-

повые 

16 Объяснение, понимание, интерпре-

тация в социальных и гуманитар-

ных науках 

Диалог, опрос Индивидуальные, груп-

повые 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины (моду-

ля) 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 5 

17 Вера, сомнение, знание в социаль-

но-гуманитарных науках 

Диалог, опрос Индивидуальные, груп-

повые 

18 Основные исследовательские про-

граммы социально-гуманитарных 

наук 

Диалог, опрос Индивидуальные, груп-

повые 

19 Разделение социально-

гуманитарных наук на социальные 

и гуманитарные науки 

Диалог, опрос Индивидуальные, груп-

повые 

20 «Общество знания». Дисципли-

нарная структура и роль социаль-

но-гуманитарных наук в процессе 

социальных трансформаций 

Диалог, опрос Индивидуальные, груп-

повые 

 

заочная форма обучения  

№  

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины (моду-

ля) 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 5 

1. Предмет и основные концепции 

современной философии науки 

Чтение текстов, 

ответы на вопро-

сы, диалоги 

индивидуальные/ 

групповые 

2. Наука в культуре современной ци-

вилизации 

Опрос, диалог индивидуальные 

 

3. Возникновение науки и основные 

стадии ее исторической эволюции 

Опрос, диалог индивидуальные/ 

групповые  

4. Структура научного знания Написание эссе индивидуальные 

 

5. Динамика науки как процесс по-

рождения нового знания 

Подготовка пре-

зентации 

индивидуальные 

 

6. Научные традиции и научные ре-

волюции. Исторические типы 

научной рациональности 

Опрос, диалог индивидуальные 

 

7. .Особенности современного этапа 

развития науки. Перспективы 

научного прогресса 

Выступления с 

кратким докладом 

индивидуальные/ 

групповые 

8. Наука как социальный институт. Коллоквиум индивидуальные/ 

групповые 

9 Общетеоретические подходы и 

специфика объекта и предмета со-

циально-гуманитарного познания. 

Диалог, опрос Индивидуальные, груп-

повые 
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№  

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисциплины (моду-

ля) 

Образовательные 

технологии 

Особенности проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 5 

10 Субъект социально-гуманитарного 

познания 

Коллоквиум Индивидуальные, груп-

повые 

11 Природа ценностей и их роль в 

социально-гуманитарном позна-

нии 

Диалог, опрос Индивидуальные группо-

вые 

12 Жизнь как категория  наук об об-

ществе и культуре 

Диалог, опрос Индивидуальные, груп-

повые 

13 Время, пространство, хронотоп в 

социальном и гуманитарном зна-

нии. 

Подготовка рефе-

ратов 

Индивидуальные, груп-

повые 

14 Коммуникативность в науках об 

обществе и культуре: методологи-

ческие следствия и императивы 

Диалог, опрос Индивидуальные, груп-

повые 

15 Проблема истинности и рациональ-

ности в социально-гуманитарных 

науках 

Написание эссе Индивидуальные, груп-

повые 

16 Объяснение, понимание, интерпре-

тация в социальных и гуманитар-

ных науках 

Диалог, опрос Индивидуальные, груп-

повые 

17 Вера, сомнение, знание в социаль-

но-гуманитарных науках 

Диалог, опрос Индивидуальные, груп-

повые 

18 Основные исследовательские про-

граммы социально-гуманитарных 

наук 

Диалог, опрос Индивидуальные, груп-

повые 

19 Разделение социально-

гуманитарных наук на социальные 

и гуманитарные науки 

Диалог, опрос Индивидуальные, груп-

повые 

20 «Общество знания». Дисципли-

нарная структура и роль социаль-

но-гуманитарных наук в процессе 

социальных трансформаций 

Диалог, опрос Индивидуальные, груп-

повые 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Индекс Формулировка компетенции 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе, междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея-

тельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК -3 Готовность к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования 

 

2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) 

участвующих в формировании данных компетенций: 

1.2.1. Компетенция УК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Иностранный язык,  

Кооперативная теория: ретроспективный анализ и новые концепции; 

Актуальные проблемы микроэкономического развития; 

Цели устойчивого развития 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  ученой степе-

ни кандидата наук; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Представление научного доклада об основных результатах подготовки научно-

квалификационной подготовки (диссертации) 

1.2.2. Компетенция УК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик):  

Иностранный язык,  

Методология научного исследования; 

Экономическая теория; 

Математические методы экономического анализа 

Глобальные проблемы современной экономики; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  ученой степе-

ни кандидата наук; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Представление научного доклада об основных результатах подготовки научно-

квалификационной подготовки (диссертации) 

1.2.3. Компетенция УК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 
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практик): 

Иностранный язык; 

Методология научного исследования; 

Кооперативная теория: ретроспективный анализ и новые концепции; 

Актуальные проблемы макроэкономического развития; 

Глобальные проблемы экономики; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  ученой степе-

ни кандидата наук; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Представление научного доклада об основных результатах подготовки научно-квалификационной подго-

товки (диссертации) 

1.2.4. Компетенция УК-4  формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Иностранный язык; 

Актуальные проблемы макроэкономического развития; 

Глобальные проблемы экономики; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Представление научного доклада об основных результатах подготовки научно-

квалификационной подготовки (диссертации) 

1.2.5. Компетенция УК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Методика преподавания в высшей школе; 

Психология и педагогика в высшей школе; 

Практика по получению умений и опыта профессиональной деятельности (педагогиче-

ская); 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

1.2.6. Компетенция ОПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик): 

Методология научного исследования; 

Экономическая теория; 

Актуальные проблемы макроэкономического развития; 

Глобальные проблемы экономики; 

Информационные технологии в науке и образовании; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание  ученой степе-

ни кандидата наук; 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

Представление научного доклада об основных результатах подготовки научно-

квалификационной подготовки (диссертации) 

1.2.7. Компетенция ОПК-3  формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик): 

Методика преподавания в высшей школе; 

Психология и педагогика высшей школы; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая) 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
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3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компетенции: 

№  
Код контролируемой ком-

петенции (или ее части) 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисципли-

ны 

Наименование оценочного 

средства  

1 УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, ОПК-1, ОПК -3 
Тема 1-20 Устно и письменно 

 

4.Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания  

Ком-

петен-

ции 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном объ-

еме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначи-

тельным и 

замечания-

ми) 

4 б. 

Достаточ-

ный 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточ-

ный 

(содержит 

большое ко-

личество 

оши-

бок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Ито

го: 

Теоретические показатели 

ОПК-1 Знает струк-

туру научно-

исследова-

тельской де-

ятельности в 

области 

макроэконо-

мического 

развития  с 

использова-

нием совре-

менных ме-

тодов иссле-

дования и 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных  

Верно и в 

полном объ-

еме знает 

структуру 

научно-

исследова-

тельской де-

ятельности в 

области 

макроэконо-

мического 

развития  с 

использова-

нием совре-

менных ме-

тодов иссле-

дования и 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

знает струк-

туру научно-

исследова-

тельской де-

ятельности в 

области 

макроэконо-

мического 

развития  с 

использова-

нием совре-

менных ме-

тодов иссле-

дования и 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

На базовом 

уровне с 

ошибками 

знает струк-

туру научно-

исследова-

тельской де-

ятельности в 

области 

макроэконо-

мического 

развития  с 

использова-

нием совре-

менных ме-

тодов иссле-

дования и 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

Не знает 

структуру 

научно-

исследова-

тельской де-

ятельности в 

области 

макроэконо-

мического 

развития  с 

использова-

нием совре-

менных ме-

тодов иссле-

дования и 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

5 

Практические показатели 

ОПК-1 Умеет само-

стоятельно 

осуществ-

лять научно-

исследова-

тельскую 

деятельность 

в соответ-

ствующей 

профессио-

Верно и в 

полном объ-

еме умеет 

самостоя-

тельно осу-

ществлять 

научно-

исследова-

тельскую 

деятельность 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

умеет само-

стоятельно 

осуществ-

лять научно-

исследова-

тельскую 

деятельность 

На базовом 

уровне умеет 

осуществ-

лять научно-

исследова-

тельскую 

деятельность 

в соответ-

ствующей 

профессио-

Не умеет 

осуществ-

лять научно-

исследова-

тельскую 

деятельность 

в соответ-

ствующей 

профессио-

нальной об-

5 
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нальной об-

ласти с ис-

пользовани-

ем совре-

менных ме-

тодов иссле-

дования и 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

технологий 

в соответ-

ствующей 

профессио-

нальной об-

ласти с ис-

пользовани-

ем совре-

менных ме-

тодов иссле-

дования и 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

технологий  

в соответ-

ствующей 

профессио-

нальной об-

ласти с ис-

пользовани-

ем совре-

менных ме-

тодов иссле-

дования и 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

технологий 

нальной об-

ласти с ис-

пользовани-

ем совре-

менных ме-

тодов иссле-

дования и 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

технологий 

ласти с ис-

пользовани-

ем совре-

менных ме-

тодов иссле-

дования и 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

технологий 

Владеет 

ОПК-1 Владеет 

навыками 

проектиро-

вания и 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, в том 

числе, меж-

дисципли-

нарных, на 

основе це-

лостного си-

стемного 

научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

Верно и в 

полном объ-

еме владеет 

навыками 

проектиро-

вания и 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, в том 

числе, меж-

дисципли-

нарных, на 

основе це-

лостного си-

стемного 

научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

владеет 

навыками 

проектиро-

вания и 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, в том 

числе, меж-

дисципли-

нарных, на 

основе це-

лостного си-

стемного 

научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

На базовом 

уровне вла-

деет навы-

ками проек-

тирования и 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, в том 

числе, меж-

дисципли-

нарных, на 

основе це-

лостного си-

стемного 

научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

Не владеет 

навыками 

проектиро-

вания и 

осуществле-

ния ком-

плексных 

исследова-

ний, в том 

числе, меж-

дисципли-

нарных, на 

основе це-

лостного си-

стемного 

научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

5 

 Теоретические показатели 

ОПК-3 Знает мето-

ды и мето-

дики  препо-

давательской 

деятельно-

сти по  про-

грамма выс-

Верно и в 

полном объ-

еме знает 

методы и 

методики  

преподава-

тельской де-

С незначи-

тельными 

замечаниями 

знает мето-

ды и мето-

дики  препо-

давательской 

На базовом 

уровне знает 

методы и 

методики  

преподава-

тельской де-

ятельности 

Не знает ме-

тоды и мето-

дики  препо-

давательской 

деятельно-

сти по про-

граммам 

5 
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шего обра-

зования 

ятельности 

по програм-

мам высшего 

образования 

деятельно-

сти по про-

граммам 

высшего об-

разования 

по програм-

мам высшего 

образования 

высшего об-

разования 

Практические показатели 

ОПК-3 Умеет вести 

занятия по 

методам и 

методикам 

преподава-

тельской де-

ятельности 

по образова-

тельным 

программам 

высшего об-

разования 

Верно и в 

полном объ-

еме умеет 

вести заня-

тия по мето-

дам и мето-

дикам пре-

подаватель-

ской дея-

тельности по 

образова-

тельным  

программам 

высшего об-

разования 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

умеет вести 

занятия по 

методам и 

методикам 

преподава-

тельской де-

ятельности 

по образова-

тельным  

программам 

высшего об-

разования 

На базовом 

уровне умеет 

вести заня-

тия по мето-

дам и мето-

дикам пре-

подаватель-

ской дея-

тельности по 

образова-

тельным  

программам 

высшего об-

разования 

Не умеет ве-

сти занятия 

по методам и 

методикам 

преподава-

тельской де-

ятельности 

по образова-

тельным  

программам 

высшего об-

разования 

5 

Владеет 

ОПК-3 Владеет ме-

тодами и пе-

дагогиче-

скими прие-

мами препо-

давания по 

образова-

тельным 

программам 

высшего об-

разования 

В полном 

объеме вла-

деет мето-

дами и педа-

гогическими 

приемами 

преподава-

ния по обра-

зовательным  

программам 

высшего об-

разования 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

владеет ме-

тодами и пе-

дагогиче-

скими прие-

мами препо-

давания по 

образова-

тельным  

программам 

высшего об-

разования 

На базовом 

уровне вла-

деет мето-

дами и педа-

гогическими 

приемами 

преподава-

ния по обра-

зовательным  

программам 

высшего об-

разования 

Не владеет 

методами и 

педагогиче-

скими прие-

мами препо-

давания по 

образова-

тельным  

программам 

высшего об-

разования 

5 

Теоретические показатели 

УК-1 Знает совре-

менные 

научные до-

стижения, 

новые идеи в 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических за-

дач, в том 

числе, в 

междисци-

плинарных 

областях 

В полном 

объеме знает 

современные 

научные до-

стижения, 

новые идеи в 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических за-

дач, в том 

числе, в 

междисци-

плинарных 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

знает совре-

менные 

научные до-

стижения, 

новые идеи в 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических за-

дач, в том 

числе, в 

На базовом 

уровне знает 

современные 

научные до-

стижения, 

новые идеи в 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических за-

дач, в том 

числе, в 

междисци-

плинарных 

Не знает со-

временные 

научные до-

стижения, 

новые идеи в 

решении ис-

следователь-

ских и прак-

тических за-

дач, в том 

числе, в 

междисци-

плинарных 

областях 

5 
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областях междисци-

плинарных 

областях 

областях 

Практические показатели 

УК-1 Умеет давать 

научную 

оценку со-

временным 

достижени-

ям и новым  

идеям в ре-

шении ис-

следователь-

ских и прак-

тических за-

дач, в том 

числе в меж-

дисципли-

нарных об-

ластях 

В полном 

объеме уме-

ет давать 

научную 

оценку со-

временным 

достижени-

ям и новым  

идеям в ре-

шении ис-

следователь-

ских и прак-

тических за-

дач, в том 

числе в меж-

дисципли-

нарных об-

ластях 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

Умеет давать 

научную 

оценку со-

временным 

достижени-

ям и новым  

идеям в ре-

шении ис-

следователь-

ских и прак-

тических за-

дач, в том 

числе в меж-

дисципли-

нарных об-

ластях 

На базовом 

уровне умеет 

давать науч-

ную оценку 

современ-

ным дости-

жениям и 

новым  иде-

ям в реше-

нии иссле-

дователь-

ских и прак-

тических за-

дач, в том 

числе в меж-

дисципли-

нарных об-

ластях 

Не умеет да-

вать науч-

ную оценку 

современ-

ным дости-

жениям и 

новым  иде-

ям в реше-

нии иссле-

дователь-

ских и прак-

тических за-

дач, в том 

числе в меж-

дисципли-

нарных об-

ластях 

5 

Владеет 

УК -1 Владеет ме-

тодами кри-

тического 

анализа со-

временных 

достижений 

и новых 

идей в ре-

шении ис-

следователь-

ских задач, в 

том числе в 

междисци-

плинарных 

областях. 

В полном 

объеме вла-

деет мето-

дами крити-

ческого ана-

лиза совре-

менных до-

стижений и 

новых идей в 

решении ис-

следователь-

ских задач, в 

том числе в 

междисци-

плинарных 

областях. 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

владеет ме-

тодами кри-

тического 

анализа со-

временных 

достижений 

и новых 

идей в ре-

шении ис-

следователь-

ских задач, в 

том числе в 

междисци-

плинарных 

областях. 

На базовом 

уровне вла-

деет мето-

дами крити-

ческого ана-

лиза совре-

менных до-

стижений и 

новых идей в 

решении ис-

следователь-

ских задач, в 

том числе в 

междисци-

плинарных 

областях. 

Не владеет 

методами 

критическо-

го анализа 

современных 

достижений 

и новых 

идей в ре-

шении ис-

следователь-

ских задач, в 

том числе в 

междисци-

плинарных 

областях. 

5 

Теоретические показатели 

УК-2 Знает мето-

ды и спосо-

бы проекти-

рования 

комплекс-

ных иссле-

дований на 

основе науч-

В полном 

объеме знает 

методы и 

способы 

проектиро-

вания ком-

плексных 

исследова-

С незначи-

тельными 

замечаниями 

знает мето-

ды и спосо-

бы проекти-

рования 

комплекс-

На базовом 

уровне знает 

методы и 

способы 

проектиро-

вания ком-

плексных 

исследова-

Не знает ме-

тодов и спо-

собов проек-

тирования 

комплекс-

ных иссле-

дований на 

основе науч-

5 
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ного миро-

воззрения с 

использова-

нием знаний 

в области 

истории и 

философии 

науки 

ний на осно-

ве научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

ных иссле-

дований на 

основе науч-

ного миро-

воззрения с 

использова-

нием знаний 

в области 

истории и 

философии 

науки 

ний на осно-

ве научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

ного миро-

воззрения с 

использова-

нием знаний 

в области 

истории и 

философии 

науки 

Практические показатели 

УК-2 Умеет про-

ектировать и 

проводить 

комплексные 

исследова-

ния на осно-

ве научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области  ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

В полном 

объеме уме-

ет проекти-

ровать и 

проводить 

комплексные 

исследова-

ния на осно-

ве научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области  ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

умеет проек-

тировать и 

проводить 

комплексные 

исследова-

ния на осно-

ве научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области  ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

На базовом 

уровне умеет 

проектиро-

вать и про-

водить ком-

плексные 

исследова-

ния на осно-

ве научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области  ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

Не умеет 

проектиро-

вать и про-

водить ком-

плексные 

исследова-

ния на осно-

ве научного 

мировоззре-

ния с ис-

пользовани-

ем знаний в 

области  ис-

тории и фи-

лософии 

науки 

5 

Владеет 

УК-2 Владеет 

навыками 

проектиро-

вания и про-

ведения 

комплекс-

ных иссле-

дований на 

основе науч-

ного миро-

воззрения с 

использова-

нием знаний 

в области 

истории и 

философии 

науки 

В полном 

объеме вла-

деет навы-

ками проек-

тирования и 

проведения 

комплекс-

ных иссле-

дований на 

основе науч-

ного миро-

воззрения с 

использова-

нием знаний 

в области 

истории и 

философии 

науки 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

владеет 

навыками 

проектиро-

вания и про-

ведения 

комплекс-

ных иссле-

дований на 

основе науч-

ного миро-

воззрения с 

использова-

нием знаний 

в области 

истории и 

философии 

науки 

На базовом 

уровне вла-

деет навы-

ками проек-

тирования и 

проведения 

комплекс-

ных иссле-

дований на 

основе науч-

ного миро-

воззрения с 

использова-

нием знаний 

в области 

истории и 

философии 

науки 

Не владеет 

навыками 

проектиро-

вания и про-

ведения 

комплекс-

ных иссле-

дований на 

основе науч-

ного миро-

воззрения с 

использова-

нием знаний 

в области 

истории и 

философии 

науки 

5 
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Теоретические показатели 

УК-3 Знает прави-

ла участия в 

работе рос-

сийских и 

междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивов по ре-

шению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

В полном 

объеме знает 

правила уча-

стия в рабо-

те россий-

ских и меж-

дународных 

исследова-

тельских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

знает прави-

ла участия в 

работе рос-

сийских и 

междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивов по ре-

шению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

На базовом 

уровне знает 

правила уча-

стия в рабо-

те россий-

ских и меж-

дународных 

исследова-

тельских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

Не знает 

правила уча-

стия в рабо-

те россий-

ских и меж-

дународных 

исследова-

тельских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

5 

Практические показатели 

УК-3 Умеет вести 

научный 

диалог и со-

трудниче-

ство в про-

цессе уча-

стия в рабо-

те россий-

ских и меж-

дународных 

исследова-

тельских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

В полном 

объеме уме-

ет вести 

научный 

диалог и со-

трудниче-

ство в про-

цессе уча-

стия в рабо-

те россий-

ских и меж-

дународных 

исследова-

тельских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

умеет вести 

научный 

диалог и со-

трудниче-

ство в про-

цессе уча-

стия в рабо-

те россий-

ских и меж-

дународных 

исследова-

тельских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

На базовом 

уровне умеет 

вести науч-

ный диалог и 

сотрудниче-

ство в про-

цессе уча-

стия в рабо-

те россий-

ских и меж-

дународных 

исследова-

тельских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

Не умеет ве-

сти научный 

диалог и со-

трудниче-

ство в про-

цессе уча-

стия в рабо-

те россий-

ских и меж-

дународных 

исследова-

тельских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

5 

Владеет 

УК-3 Владеет 

навыками 

научного 

диалога и 

сотрудниче-

ства в про-

цессе уча-

стия в рабо-

В полном 

объеме вла-

деет навы-

ками науч-

ного диалога 

и сотрудни-

чества в 

процессе 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

владеет 

навыками 

научного 

диалога и 

сотрудниче-

На  базовом 

уровне вла-

деет навы-

ками науч-

ного диалога 

и сотрудни-

чества в 

процессе 

Не владеет 

навыками 

научного 

диалога и 

сотрудниче-

ства в про-

цессе уча-

стия в рабо-

5 
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те россий-

ских и меж-

дународных 

исследова-

тельских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

участия в 

работе рос-

сийских и 

междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивов по ре-

шению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

ства в про-

цессе уча-

стия в рабо-

те россий-

ских и меж-

дународных 

исследова-

тельских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

участия в 

работе рос-

сийских и 

междуна-

родных ис-

следователь-

ских коллек-

тивов по ре-

шению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

те россий-

ских и меж-

дународных 

исследова-

тельских 

коллективов 

по решению 

научных и 

научно-

образова-

тельных за-

дач 

Теоретические показатели 

УК-4 Знает совре-

менные ме-

тоды и тех-

нологии 

научной 

коммуника-

ции на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках 

В полном 

объеме знает 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуника-

ции на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

знает совре-

менные ме-

тоды и тех-

нологии 

научной 

коммуника-

ции на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках 

На базовом 

уровне знает 

современные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуника-

ции на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках 

Не знает со-

временные 

методы и 

технологии 

научной 

коммуника-

ции на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках 

5 

Практические показатели 

УК-4 Умеет поль-

зоваться со-

временными 

методами и 

технологией 

научной 

коммуника-

ции на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках 

В полном 

объеме уме-

ет пользо-

ваться со-

временными 

методами и 

технологией 

научной 

коммуника-

ции на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

умеет поль-

зоваться со-

временными 

методами и 

технологией 

научной 

комм на гос-

ударствен-

ном и ино-

странном 

языкахуни-

кации 

На базовом 

уровне умеет 

пользоваться 

современ-

ными мето-

дами и тех-

нологией 

научной 

коммуника-

ции на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках 

Не умеет 

пользоваться 

современ-

ными мето-

дами и тех-

нологией 

научной 

коммуника-

ции на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках 

5 

Владеет 

УК-4 Владеет ме-

тодами и 

технологией 

научной 

коммуника-

В полном 

объеме вла-

деет мето-

дами и тех-

нологией 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

владеет ме-

тодами и 

На базовом 

уровне вла-

деет мето-

дами и тех-

нологией 

Не владеет 

методами и 

технологией 

научной 

коммун на 

5 
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ции на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках 

научной 

коммуника-

ции на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках 

технологией 

научной 

коммуника-

ции на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках 

научной 

коммуника-

ции на госу-

дарственном 

и иностран-

ном языках 

государ-

ственном и 

иностранном 

языкахика-

ции 

Теоретические показатели 

УК-5 Знает основ-

ные этиче-

ские нормы 

в професси-

ональной 

деятельно-

сти 

В полном 

объеме знает 

основные 

этические 

нормы в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

основные 

этические 

нормы в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

На базовом 

уровне знает 

основные 

этические 

нормы в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Не знает ос-

новные эти-

ческие нор-

мы в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

5 

Практические показатели 

УК-5 Умеет поль-

зоваться 

этическими 

нормами в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В полном  

объеме уме-

ет пользо-

ваться эти-

ческими 

нормами в 

профессио-

нальной дея-

тельности  

С незначи-

тельными 

замечаниями 

умеет поль-

зоваться 

этическими 

нормами в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

На базовом 

уровне умеет 

пользоваться 

этическими 

нормами в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Не умеет 

пользоваться 

этическими 

нормами в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

5 

Владеет 

УК-5 Владеет  

приемами и 

методами 

устранения 

этических 

конфликтов 

в научном 

коллективе 

В полном 

объеме вла-

деет прие-

мами и ме-

тодами 

устранения 

этических 

конфликтов 

в научном 

коллективе 

С незначи-

тельными 

замечаниями 

владеет при-

емами и ме-

тодами 

устранения 

этических 

конфликтов 

в научном 

коллективе 

На базовом 

уровне вла-

деет прие-

мами и ме-

тодами 

устранения 

этических 

конфликтов 

в научном 

коллективе 

Не владеет 

приемами и 

методами 

устранения 

этических 

конфликтов 

в научном 

коллективе 

5 

 ВСЕГО: 105 

 

Шкала оценивания:  

для проведения экзамена  

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 85-105 высокий 

хорошо 64-84 хороший 

удовлетворительно 43-63 достаточный 

неудовлетворительно 42 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисциплине 

и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

2.1 Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Главные характеристики современной постнеклассической науки 

2. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение 

идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного знания. 

3. Донаучные и вненаучные  знания об обществе, культуре, истории и человеке 

4. Зависимость социально-гуманитарных наук от социального контекста: клас-

сическая, неклассическая и постнеклассическая наука. Российский контекст применения 

социального знания и смены его парадигм. 

5. И. Кант: диалектика теоретического и практического разума. Методологические 

функции  «предпосылочного» знания. 

6. Идеалы и нормы научного исследования, их социокультурная соразмерность. 

7. Изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциен-

тизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 

8. Индивидуальный субъект познания и  формы его существования. Научное со-

общество как субъект познания 

9. История как одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени 

(Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль) Расширение этоса науки. Новые этические про-

блемы в науке конца 20 начала 21 столетия.  

10. Проблемы гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

11. Коллективный субъект познания и формы его существования. Научное со-

общество  как субъект познания. 

12. Конвергенция естественнонаучного и  социально-гуманитарного знания  в 

неклассической науке и механизм их взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация 

современного естествознания. 

13.  Концепция развития потребительской кооперации: философия, идеология, 

стратегия. 

14.  Наука и искусство. Наука и обыденное знание. 

15.  Наука и искусство. Наука и обыденное знание. 

16. Наука и экономика. Наука и власть. Проблемы государственного регулиро-

вания экономики. 

17. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. Возможность 

применения математики и компьютерного моделирования в социально-гуманитарных 

науках. 

18. Научная картина мира и ее исторические формы. 

19. Научная картина мира и ее исторические формы. 

20. Научное знание как система и процесс, его основные этапы. 

21. Научные конвенции как следствие коммуникативной природы  познания. 

Понятие индоктринации.  

22. Научные революции как перестройка оснований науки, их признаки и раз-

новидности.  

23. Научные сообщества и их исторические типы. 

24. Научные сообщества и их исторические типы. 

25. Новации и традиции в развитии науки. Взаимодействие традиций и новых 

знаний.  

26. Общая структура и компоненты оснований науки. 
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27. Объяснение и понимание  в гуманитарных науках. Герменевтика как  «орга-

нон наук  о духе» 

28. Объяснение и понимание в  экономической науке 

29. Объяснение и понимание в  экономической науке 

30. Особенности возникновения технических наук. Технологические примене-

ния науки 

31. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контек-

сте (М. Бахтин). Понятие хронотопа в гуманитарном знании. 

32. Преднаука и наука. Две стратегии порождения знания: обобщение и кон-

струирование. 

33. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединение с  

математическим описанием (Г. Галилей,  Ф. Бэкон, Р. Декарт)  

34.  Принцип «логики социальных наук» К. Поппера 

35. Проблема классификации наук, ее цель и критерии. 

36. Проблемные ситуации в науке и их роль в научном исследовании 

37. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд,  Р. Аттфельд). 

38. Развитие логических норм научного мышления в средневековых универси-

тетах, западная и восточная средневековая наука. 

39. Различные подходы к определению социального института науки. Истори-

ческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

40. Рационалистическая метафизика 17 века (Ф. Бэкон,  Р. Декарт,  Б. Спиноза,  

Г. Лейбниц 

41. Рациональное, объективное, истинное  в социально-гуманитарных знаниях. 

Классические и неклассические концепции истины в социально-гуманитарных знаниях. 

42.  Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. Фи-

лософские идеи как эвристика научного поиска. 

43. Современные модели научного знания. (Поппер, Лакатос, Кун,  Фейерабенд, 

Поллани) 

44. Современные процессы интеграции и дифференциации в науке. Связь дис-

циплинарных и проблемно ориентированных исследований 

45. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон,  

В. Дильтей, философская антропология 

46. Становление первых форм теоретического знания в античной культуре. 

47. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основа-

ния социально-исторического исследования. 

48. Структура теоретического знания: модели, законы, теории. 

49. Структура эмпирического уровня знания особенности наблюдения и экспе-

римента. 

50. Типы научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклас-

сическая наука. 

51. Традиционалистский и технологический типы цивилизационного развития и 

их базовые ценности.  

52. Философия и наука. Специфика философского и научного мышления. 

53. Философия как интегральная форма научных знаний об обществе (Платон, 

Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк) 

54. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно организованной науки. 

55. Формирование научных дисциплин гуманитарного цикла: социология, эко-

номика, политология, науки о культуре как отражение в познании относительной само-

стоятельности отдельных сфер общества. 
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56. Функции науки в жизни общества. 

57. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского 

космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. 
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2.2 Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации экзамена 

 

  АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: История и философия науки 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

1. Современные модели научного знания. (Поппер, Лакатос, Кун,  Фейерабенд, 

Поллани) 

2. Наука и экономика. Наука и власть. Проблемы государственного регулирования 

экономики. 

3. Донаучные и вненаучные  знания об обществе, культуре, истории и человеке 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
 

(подпись)
 

И.о. заведующего кафедрой __________________________ Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

____________________________________________________________________________ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: История и философия науки 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 

1. Преднаука и наука. Две стратегии порождения знания: обобщение и конструи-

рование. 

2. Изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм 

и антисциентизм. Наука и паранаука. 

3. Философия как интегральная форма научных знаний об обществе (Платон, 

Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк) 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
 

(подпись)
 

И.о. заведующего кафедрой __________________________ Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 



44 

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: История и философия науки 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Становление первых форм теоретического знания в античной культуре. 

2. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение 

идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного знания. 

3. Формирование научных дисциплин гуманитарного цикла: социология, экономи-

ка, политология, науки о культуре как отражение в познании относительной самостоя-

тельности отдельных сфер общества. 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
 

(подпись)
 

И.о. заведующего кафедрой __________________________ Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

____________________________________________________________________________ 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: История и философия науки 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

1. Развитие логических норм научного мышления в средневековых университетах, 

западная и восточная средневековая наука. 

2. Проблема классификации наук, ее цель и критерии. 

3. Зависимость социально-гуманитарных наук от социального контекста: класси-

ческая, неклассическая и постнеклассическая наука. Российский контекст при-

менения социального знания и смены его парадигм. 

 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
 

(подпись)
 

И.о. заведующего кафедрой __________________________ Низамиева А.Г.
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1. Рационалистическая метафизика 17 века (Ф. Бэкон,  Р. Декарт,  Б. Спиноза,  Г. 

Лейбниц 

2. Современные процессы интеграции и дифференциации в науке. Связь дисци-

плинарных и проблемно ориентированных исследований 

3. Конвергенция естественнонаучного и  социально-гуманитарного знания  в не-

классической науке и механизм их взаимодействия. Гуманизация и гуманитари-

зация современного естествознания. 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

1. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединение с  

математическим описанием (Г. Галилей,  Ф. Бэкон, Р. Декарт)  

2. Главные характеристики современной постнеклассической науки 

3. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. Возможность при-

менения математики и компьютерного моделирования в социально-

гуманитарных науках. 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
 

(подпись)
 

И.о. заведующего кафедрой __________________________ Низамиева А.Г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дис-

циплинарно организованной науки. 

2. Научные революции как перестройка оснований науки, их признаки и разновид-

ности.  

3. Индивидуальный субъект познания и  формы его существования. Научное со-

общество как субъект познания 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 

1. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания 

социально-исторического исследования. 

2. Новации и традиции в развитии науки. Взаимодействие традиций и новых зна-

ний.  

3. Коллективный субъект познания и формы его существования. Научное сообще-

ство  как субъект познания. 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
 

(подпись)
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 

1. Особенности возникновения технических наук. Технологические применения 

науки 

2. Проблемные ситуации в науке и их роль в научном исследовании 

3. И. Кант: диалектика теоретического и практического разума. Методологические 

функции  «предпосылочного» знания. 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
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И.о. заведующего кафедрой __________________________ Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

____________________________________________________________________________ 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: История и философия науки 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Научная картина мира и ее исторические формы. 

2.  Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. Фило-

софские идеи как эвристика научного поиска. 

3.  Принцип «логики социальных наук» К. Поппера 

 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
 

(подпись)
 

 

И.о. заведующего кафедрой __________________________ Низамиева А.Г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Научная картина мира и ее исторические формы. 

2. Идеалы и нормы научного исследования, их социокультурная соразмерность. 

3. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон,  В. 

Дильтей, философская антропология 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

1. Типы научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассиче-

ская наука. 

2. Общая структура и компоненты оснований науки. 

3. История как одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени 

(Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль) 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
 

(подпись)
 

 

И.о. заведующего кафедрой __________________________ Низамиева А.Г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

1. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы в науке конца 20 начала 21 

столетия. Проблемы гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. 

2. Структура теоретического знания: модели, законы, теории. 

3. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте 

(М. Бахтин). Понятие хронотопа в гуманитарном знании. 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

1. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космиз-

ма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. 

2. Структура эмпирического уровня  знания. особенности наблюдения и экспери-

мента. 

3. Научные конвенции как следствие коммуникативной природы  познания. Поня-

тие индоктринации. 

 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
 

(подпись)
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

1. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калли-

кот, О. Леопольд,  Р. Аттфельд). 

2. Научное знание как система и процесс, его основные этапы. 

3. Рациональное, объективное, истинное  в социально-гуманитарных знаниях. 

Классические и неклассические концепции истины в социально-гуманитарных 

знаниях. 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

1. Различные подходы к определению социального института науки. Историче-

ское развитие институциональных форм научной деятельности. 

2. Функции науки в жизни общества. 

3. Объяснение и понимание  в гуманитарных науках. Герменевтика как  «органон 

наук  о духе» 

 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

1. Научные сообщества и их исторические типы. 

2.  Наука и искусство. Наука и обыденное знание. 

3. Объяснение и понимание в  экономической науке 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

1. Философия и наука. Специфика философского и научного мышления. 

2.  Концепция развития потребительской кооперации: философия, идеология, стра-

тегия. 

3. Традиционалистский и технологический типы цивилизационного развития и их 

базовые ценности. 

 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
 

(подпись)
 

 

И.о. заведующего кафедрой __________________________ Низамиева А.Г.
 

(подпись)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: История и философия науки 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

4. Научные сообщества и их исторические типы. 

5.  Наука и искусство. Наука и обыденное знание. 

6. Объяснение и понимание в  экономической науке 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
 

(подпись)
 

 

И.о. заведующего кафедрой __________________________ Низамиева А.Г.
 

(подпись)
 

____________________________________________________________________________ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.06.01 «Экономика» 

Профиль: Экономическая теория 

Дисциплина: История и философия науки 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

1. Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социаль-

ный институт,  как особая сфера культуры. 

2. Вера и знание в процессе познания. Диалектика веры и сомнения.  (Л. Витген-

штейн, К. Ясперс). 

3. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы, их 

роль в экономических науках. 

 

 

Преподаватель  __________________________ к.ф.н., доцент Галеев З.Г.
 

(подпись)
 

 

И.о. заведующего кафедрой __________________________ Низамиева А.Г.
 

(подпись)
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2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка «отлично» ставится аспиранту, ответ которого содержит: 

 глубокое знание программного материала, а также основного содержания и 

новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой; 

 знание концептуально-понятийного аппарата всего курса; 

 знание монографической литературы по курсу, 

а также свидетельствует о способности: 

 самостоятельно критически оценивать основные положения курса; 

 увязывать теорию с практикой. 

Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков аспирантом 

практических и лекционных занятий по неуважительным причинам, отсутствия активно-

го участия на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, ответ которого свидетельствует: 

 о полном знании материала по программе; 

 о знании рекомендованной литературы, 

а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное 

изложение материала. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков аспирантом практических и 

лекционных занятий по неуважительным причинам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, ответ которого содержит: 

o поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лек-

ционного курса; 

o затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и научной 

терминологии; 

o стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о 

возможности последующего обучения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставятся аспиранту, имеющему существенные 

пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему принципи-

альные ошибки при изложении материала. 

 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по дисциплине 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценочных 

средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины вклю-

чает в себя оценку уровня сформированности компетенций аспиранта, уровней обученно-

сти: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена:  

 профессиональные знания аспиранта могут проверяться при ответе на тео-

ретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень сформированно-

сти компетенций (элементов компетенций) – при решении ситуационных задач, выполне-

нии практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее коли-

чество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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Казанский кооперативный институт (филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

Направление подготовки (специальность)    38.06.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) подготовки     Экономическая теория 
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Материалы для текущего контроля  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

Тестовые задания (образцы) 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ 

1. Известный ученый и философ античности Аристотель придерживался в своей работе 

метода 

 системного; 

 аналитического; 

 индуктивного; 

 дедуктивного. 

2. В качестве высшего критерия истины в средние века принималась (принимался) 

 знание; 

 вера; 

 опыт; 

 здравый смысл. 

3. Метод эмпирической индукции разработал 

 Р. Декарт; 

 Г. Гегель; 

 Ф. Бэкон; 

 Г. Лейбниц. 

4. Метод рациональной дедукции разработал 

 Р. Декарт; 

 Ф. Бэкон; 

 Г. Гегель; 

 Г. Лейбниц. 

5. Принцип верификации как главный критерий научной обоснованности высказываний 

сформулировал 

 Л. Витгенштейн; 

 И. Лакатос; 

 К. Поппер; 

 Б. Рассел. 

6. Способ обоснования истинности суждения, системы суждений или теории с помощью 

логических умозаключений и практических средств (наблюдение, эксперимент и т.п.) 

называется 

 дедукция; 

 доказательство; 

 аргументация; 

 рассуждение. 

7. Методологический принцип, в котором за основу познания берутся чувства и который 

стремится все знания вывести из деятельности органов чувств, ощущений, называется 

 эмпиризм; 

 агностицизм; 

 скептицизм; 

 сенсуализм. 

8. Один из типов умозаключения и метод исследования, представляющий собой вывод 

общего положения о классе в целом на основе рассмотрения всех его элементов, называ-

ется 
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 дедукция; 

 индукция; 

 экстраполяция; 

 аналогия. 

9. . Структурный элемент работы, в котором определяется ее цель, задачи, исследован-

ность проблемы, называется 

 заключение; 

 основная часть; 

 введение; 

 оглавление. 

10. Познавательный процесс, который определяет количественное отношение измеряемой 

величины к другой, служащей эталоном, стандартом, называется 

 моделирование; 

 сравнение; 

 измерение; 

 идеализация. 

11. Метод фальсификации для отделения научного знания от ненаучного предложил ис-

пользовать 

 Б. Рассел; 

 Р. Карнап; 

 К. Поппер; 

 И. Лакатос. 

12. Переход в познании от общего к частному и единичному, выведение частного и еди-

ничного из общего, называется 

 индукция; 

 дедукция; 

 аналогия; 

 аргументация. 

13. Умственное действие, связывающее в ряд посылок и следствий мысли различного со-

держания называется 

 суждением; 

 синтезом; 

 умозаключением; 

 выводом. 

14. Психическая деятельность, состоящая в создании представлений и мысленных ситуа-

ций, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в действительности, называется 

 синтезом; 

 мышлением; 

 фантазией; 

 анализом. 

15. Книга, содержащая перечень определений научных терминов, расположенных в алфа-

витном порядке, называется 

 брошюра; 

 монография; 

 диссертация; 

 словарь. 

16. Социально обусловленная система знаков, служащая средством человеческого обще-

ния, мышления и выражения, называется 

 языком; 

 речью; 

 теорией; 
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 интерпретацией. 

17. Образ ранее воспринятого предмета или явления, а также образ, созданный продук-

тивным воображением; форма чувственного отражения в виде наглядно-образного знания, 

называется 

 понятие; 

 представление; 

 восприятие; 

 умозаключение. 

18. Небольшой по объему источник, содержащий популяризированный текст в адаптиро-

ванном для понимания неспециалиста виде, называется 

 книга; 

 брошюра; 

 монография; 

 словарь. 

19. Адекватное отражение объекта познающим субъектом, воспроизведение его так, как 

он существует сам по себе, вне и независимо от человека и его сознания, называется 

 знанием; 

 интерпретацией; 

 правдой; 

 истиной. 

20 Чувственный образ внешних структурных характеристик предметов и процессов мате-

риального мира, непосредственно воздействующих на органы чувств, называется 

 ощущение; 

 восприятие; 

 представление; 

 понятие. 

Задания для проверки уровня обученности «УМЕТЬ» 

1. Антиисторический, недиалектический тип мышления, при котором анализ и оценка 

теоретических и практических проблем и положений производится без учета конкретной 

реальности, условий места и времени, называется 

 софистика; 

 релятивизм; 

 эклектика; 

 догматизм. 

2.  Метод познания, при котором все вещи, их свойства и отношения, а также все 

формы их отражения в сознании человека рассматриваются во взаимной связи и развитии, 

называется 

 эклектика; 

 диалектика; 

 метафизика; 

 софистика. 

3. . Положение, принимаемое в рамках какой-либо научной теории за первооснову 

логической дедукции и поэтому в данной теории играющее роль знания, принимаемого 

без доказательства, называется 

 догмат; 

 теорема; 

 постулат; 

 закон. 

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

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

ка в мире, называется 
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 провиденциализм; 

 эмпиризм; 

 сциентизм; 

 антисциентизм. 

5. . Научное допущение или предположение, истинное значение которого неопреде-

ленно, называется 

 гипотезой; 

 концепцией; 

 теорией; 

 аргументом. 

6. . Формы осознания в понятиях всеобщих способов отношения человека к миру, от-

ражающие наиболее общие и существенные свойства, законы природы, общества и мыш-

ления, называются 

 закономерности; 

 категории; 

 законы логики; 

 теории. 

7. . Та часть объективной реальности, которая взаимодействует с человеком, социаль-

ным институтом, обществом в процессе познания, называется 

 предмет познания; 

 субъект познания; 

 объект познания; 

 предмет практики. 

8.  Предварительное и проблематичное суждение называется 

 предположение; 

 мнение; 

 домысел; 

 взгляд. 

9. . Теория истолкования, имеющая целью выявить смысл текста, исходя из его объ-

ективных (значение слов и их исторически обусловленные вариации) и субъективных 

(намерения авторов) оснований, называется 

 методология; 

 гносеология; 

 герменевтика; 

 пропедевтика. 
 проверяемость 

 уникальность 

 спонтанность 

 аргументацией 

 дедукцией 

 фаллибилизмом 

 

Критерии оценивания выполнения тестов 

Форма 

контроля 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетво-

рительно 

Тестиро-

вание 

86% правиль-

ных ответов и 

более. 

От 71% до 85 % 

правильных от-

ветов. 

От 56% до 70% 

правильных отве-

тов. 

55% правильных 

ответов и менее. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Направление подготовки: 38.06.01 Экономика 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ, СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Особенности зарождения экономической мысли Древнего Востока. 

2. Основная проблематика экономической мысли Античности. 

3. Основные итоги и направления экономической мысли Средневековья. 

4. Меркантилизм как форма генезиса экономической теории. 

5. Марксизм и «Экономикс» о содержании и роли классической школы политэконо-

мии. 

6. Роль А. Смита в развитии мировой экономической теории. 

7. Д. Риккардо как лидер английской классической школы. 

8. Специфика зарождения экономической мысли в России (ХУ1- ХУШ вв.). 

9. Основные итоги и направления эволюции отечественной экономической мысли в 

Х1Х веке. 

10. Современные дискуссии о содержании и значении экономического учения К. 

Маркса. 

11. Предшественники маржинализма в мировой экономической литературе ХУШ – 

первой половине Х1Х веков. 

12. Причины, ход и значение маржиналистской революции в экономической теории. 

13. Институционализм вебленовской традиции и неоинституционализм: сопоставле-

ние методологии, общей теории и практических выводов. 

14. Австрийская и неоавстрийская школа (конец Х1Х –ххв.): развитие традиции 

15. «Кейнсианская революция»: причины,  содержание, итоги.  

16. Основные  школы кейнсианства во второй половине ХХ века. 

17. Монетаризм как главная школа неоклассической  макроэкономики. 

18. Развитие неоклассической теории благосостояния в ХХ веке 

19. Кризис экономической теории в ХХ веке.    

20. Новейшие дискуссии об экономическом наследии В.И. Ленина. 

21. Концепция социализма в экономическом наследии Ленина и Сталина. 

22. Основные школы «политической экономии социализма» в СССР (1950-1980-е го-

ды). 

23. Борьба школ и направлений в отечественной экономической мысли после 1991 

года. 

24. Социально-экономические идеи народничества. 

25. Концепции семейно-трудового хозяйства и крестьянской кооперации А.В. Чаяно-

ва. 

26. Новые тенденции в развитии управленческой науки Запада после Второй мировой 

войны. 

27. Демографические теории Запада в ХХ веке. 

28. Общая характеристика демографических исследований в отечественной литера-

туре (Д.И. Валентей, А.Я. Боярский, Т.И. Заславская). 

29. Зарождение теорий денежного обращения в трудах средневековых мыслителей 

(Н. Орезм, Ж. Боден, Наваррус). 

30. Зарождение статистики в трудах В. Петти. 
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31. Исаак Ньютон: жизнь и творчество. 

32. Основные парадигмы современной экономической науки. 

33. Социокультурное содержание современной науки. 

34. Философия Г.В. Лейбница. 

35. Методы экономического исследования. 

36. Религия и наука 

37. Полемика Ньютона и Лейбница по проблемам пространства и времени. 

38. Методы научного исследования. 

39. Философия науки: предмет, метод и функции. 

40. Теория познания Платона. 

41. Философия Гегеля. 

42. Экономическая наука античности. 

43. Философия и современная медицина. 

44. Наука и культура: механизмы взаимовлияния. 

 

Критерии оценки: 

- - оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он показал высокий уровень сфор-

мированности компетенции, верно и в полном объеме показал глубокие исчерпываю-

щие знания всего программного материала по дисциплине, понимание сущности про-

блемы; дал логически последовательные, содержательные, полные правильные и кон-

кретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы; 

использовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей рекомендуемой 

литературы. 

- оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он показал средний уровень сформи-

рованности компетенции, с незначительными замечаниями показал твердые и доста-

точно полные знания всего программного материала по дисциплине. Дал последова-

тельные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы пpи свободном 

устранении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он показал низкий уровень 

сформированности компетенции, на базовом уровне с ошибками показал знание и по-

нимание предмета; дал правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на по-

ставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в осве-

щении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии 

ошибок в чтении и изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная ре-

комендованная литература использована недостаточно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он показал недостаточ-

ный уровень сформированности компетенции, дал неправильный ответ хотя бы на 

один из основных вопросов, сделал большое количество ошибок в ответе, не понимает 

сущности излагаемых вопросов; дает неуверенные и неточные ответы на дополни-

тельные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

Казанский кооперативный институт (филиал) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

(круглого стола полемики, диспута, дебатов)   

по дисциплине: История и философия науки 
 

 

Темы круглого стола:  

1. Классическая, неклассическая и постнеклассическая рациональность: повторение 

пройденного на новой основе? 

2. Основные проблемы экономической науки на современном этапе. 

3. Философия и экономика: основные направления сотрудничества. 

4. Проблема истинности и достоверности в социальных и гуманитарных науках 

5. Научные традиции и научные революции в социально-гуманитарных науках. 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он показал высокий уровень 

сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал глубокие исчерпы-

вающие знания всего программного материала по дисциплине, понимание сущности 

проблемы; дал логически последовательные, содержательные, полные правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопро-

сы; использовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей рекоменду-

емой литературы. 

- оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он показал средний уровень 

сформированности компетенции, с незначительными замечаниями показал твердые и 

достаточно полные знания всего программного материала по дисциплине. Дал после-

довательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы пpи свобод-

ном устранении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он показал низ-

кий уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с ошибками показал 

знание и понимание предмета; дал правильные и конкретные, без грубых ошибок от-

веты на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных оши-

бок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора; при 

наличии ошибок в чтении и изображении схем процессов; при ответах на вопросы ос-

новная рекомендованная литература использована недостаточно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он показал не-

достаточный уровень сформированности компетенции, дал неправильный ответ хотя 

бы на один из основных вопросов, сделал большое количество ошибок в ответе, не по-

нимает сущности излагаемых вопросов; дает неуверенные и неточные ответы на до-

полнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

Казанский кооперативный институт (филиал) 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ЭССЕ 

(рефератов, докладов, сообщений)  

по дисциплине: История и философия науки 

 

Как вы можете объяснить следующее положение: То, что должно существовать как 

истинное, не нуждается в том, чтобы быть истинным (Ницше). 

Как вы можете объяснить следующее положение: всякое мировоззрение оказывается ин-

туицией, возникающей из недр жизни (Дильтей). 

Принцип Пирса: любые попытки узнать объект не могут быть объективными. Как вы мо-

жете объяснить это положение? 

Реальность есть лишь объект окончательного мнения, к которому  привело бы достаточ-

ное исследование (Пирс). Как вы можете объяснить данное высказывание? 

Моя задача – рисовать то, что я вижу, а не то, что я об этом знаю (Гернер). Как вы можете 

объяснить это положение? 

Ничего нельзя увидеть в истине такого, чего не было бы также во лжи (Аркезилий). Как 

Вы можете объяснить это положение? 

Удел лучших умов  - переходить от невежества, в котором мы все рождаемся, в колыбель 

пирронизма, в которой большинство умирает (Ламетри). Как Вы можете объяснить это 

положение? 

Поиск истины способен изрядно позабавить (Говард). Как Вы можете объяснить данное 

положение? 

Важны не гипотезы о природе и ее творении, а благо человеческой души – сегодня это 

столь же истинно, как во времена вед и Будды (Э. Фромм). Как вы можете объяснить это 

положение? 

Можно побиться об заклад, что любое ходячее мнение, любая общепризнанная услов-

ность глупы, иначе они не были бы общепризнанными (Гадамер). Как вы можете объяс-

нить данное положение? 

Познание может быть только упрощением, но никогда отображением действительности 

(Риккерт). Как вы можете объяснить данное положение? 

Ум – это отвага цели договориться с трусостью рассудка (Хайдеггер). Как вы можете  

прокомментировать это положение? 

Единство разума является нам лишь в многообразии его голосов (Хабермас). Как вы мо-

жете прокомментировать это положение? 

Краткие рекомендации к выполнению 

Требования к содержанию: 

 

Эссе -самостоятельная творческая письменная работа. По форме эссе представляет 

собой рассуждение –размышление (реже рассуждение –объяснение),  поэтому  в  нѐм  ис-

пользуются  вопросно-ответная  форма изложения, вопросительные предложения, ряды 

однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Особенности эссе:-наличие конкретной темы или вопроса;-личностный характер 

восприятия проблемы и еѐ осмысления;-небольшой объѐм;-свободная композиция;-

непринуждѐнность повествования;-внутреннее смысловое единство;-афористичность, 

эмоциональность речи. 
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Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления  и  

письменного  изложения  собственных  мыслей. Писать  эссе чрезвычайно  полезно,  по-

скольку  это  позволяет  автору  научиться  четко  и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные  категории  анализа,  выделять  

причинно-следственные  связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи 

 

Требования к оформлению 

Тщательно отредактированный и вычитанный после написания (печати) текст ра-

боты необходимо правильно оформить: 

1)Общий объем эссе не должен превышать 10 страниц (включая титульный лист, 

план работы и список литературы), объем пояснительного текста (введение, основная 

часть, заключение) должен составлять 4-7 страницы). 

2)Эссе выполняется на стандартных листах формата А 4 (210х297 мм). Ориентация 

текста книжная (лист располагается вертикально). Текст наносится постранично только с 

одной стороны листа, двустороннее расположение текста на листе недопустимо. 

3)Поля и отступы текста: левое поле –30 мм, правое поле –15 мм, верхнее и нижнее 

поля –по 25 мм. Оформлять границы полей в виде рамок не нужно. Шрифт –14, интервал 

–1,5. 

4)Нумерация страниц начинается с титульного листа. Титульный лист считается 

первой страницей, но номер «1» на нем не проставляется. 

5)На титульном листе должна содержаться следующая информация: наименование 

вуза, кафедра, по которой выполняется работа, название темы, фамилия и инициалы аспи-

ранта, номер группы, название ОУ, фамилия и инициалы преподавателя, проверяющего 

данную работу, город и текущий год. 

6)На второй странице располагается «План» работы, включающий такие разделы 

работы как: «Введение», «Основная часть», «Заключение», «Литература». 

 

Критерии оценки:  

 

«Зачтено» – Самостоятельное выполнение работы, высказано собственное отноше-

ние к проблеме, обозначенной в выбранной теме. Эссе характеризуется логичностью и ар-

гументированностью, ясностью и четкостью изложения, дана личная оценка проблемы. 

Выдвинутые тезисы со провождаются грамотной аргументацией. Текст оформлен с пол-

ным соблюдением правил орфографии и пунктуации.  

«Не зачтено» – В эссе не высказано собственное отношение к проблеме, обозна-

ченной в предложенном вопросе. Эссе сводится к воспроизведению готовых предложений 

из книжного текста. Проверка текста на антиплагиат показывает менее, чем 50% ориги-

нальности. Текст оформлен небрежно, с несоблюдением правил орфографии и пунктуа-

ции. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации  

 

Типовые контрольные задания для проведения текущей аттестации 
1 вариант 

1. Чем ранняя  преднаука Египта, Месопотамии и Индии отличались от античной 

науки? 

2. Определение знания и условия его истинности в стандартной эпистемологической  

трактовке. 

3. Принцип верификации. 

 

2 вариант 

1. Заслуги Аристотеля в развитии философии науки. 

2. Суть критической эпистемологии. 

3. Особенности классического, неклассического и постнеклассического этапов раз-

вития науки. 

 

3 вариант 

1. Вклад Галилея в развитие философии науки. 

2. Особенности науки галилеевского типа. 

 

4 вариант 

1. Суть скептической эпистемологии. 

2. Причины важности вопросов демаркации в науке. 

 

5 вариант 

1. Стандартная концепция науки. 

2. Суть эпистемологического поворота. 

3. Взгляды Т. Куна на развитие науки и роль парадигм. 

 

6 вариант 

1. Предмет эпистемологии  и характер ее вопросов. 

2. Принцип фальсификации Поппера. 

3. Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он показал высокий уровень 

сформированности компетенции, верно и в полном объеме показал глубокие исчерпыва-

ющие знания всего программного материала по дисциплине, понимание сущности про-

блемы; дал логически последовательные, содержательные, полные правильные и конкрет-

ные ответы на все вопросы экзаменационного билета, дополнительные вопросы; исполь-

зовал в необходимой мере в ответах на вопросы материалы всей рекомендуемой литера-

туры. 

- оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он показал средний уровень 

сформированности компетенции, с незначительными замечаниями показал твердые и до-

статочно полные знания всего программного материала по дисциплине. Дал последова-

тельные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы пpи свободном устра-

нении замечаний по отдельным вопросам. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он показал низкий 

уровень сформированности компетенции, на базовом уровне с ошибками показал знание и 

понимание предмета; дал правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на по-
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ставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении 

отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора; при наличии ошибок в чте-

нии и изображении схем процессов; при ответах на вопросы основная рекомендованная 

литература использована недостаточно. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, если он показал недо-

статочный уровень сформированности компетенции, дал неправильный ответ хотя бы на 

один из основных вопросов, сделал большое количество ошибок в ответе, не понимает 

сущности излагаемых вопросов; дает неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы. 
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3. Методические указания по написанию реферата по истории и философии 

науки для сдачи кандидатского экзамена для аспирантов 

 

Структура реферата 

 

Структурными элементами реферата являются: 

1. Титульный лист (Приложение А) 

2. Содержание   

3. Введение 

4. Название разделов (и подразделов) основной части 

5. Заключение 

6. Список использованных источников 

 

Общий объем реферата – 20-25 печатных страниц.  

Бумага формата – А4. 

Параметры текста: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 

полуторный, поля – верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. 
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Приложение А 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «История и философия науки» 

на тему:  

«_______________________________________» 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
СОГЛАСОВАНО 

Научный руководитель: 

___________________________ 
(степень, звание Ф.И.О.) 

______________ 
                (подпись) 

Выполнил(а):   аспирант (-ка) 

 

курс  1 

форма обучения _______________ 

направления подготовки  

38.06.01 «Экономика»    

профиль    «Экономическая теория»  

 

Проверил ______________________ 

_____________________________________

___________________________ 

 

 

 

 

 

Казань 202_ 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины  

(модуля) «Экономическая теория» 

Рабочая программа: 
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