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Программа кандидатского экзамена по дисциплине "История и философия науки" разра-

ботана для аспирантов и лиц (экстернов), прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование знаний об исторических этапах и теоретико-

методологических основаниях развития науки в целом как явлении культуры, а также по исто-

рии и философским проблемам отдельных областей научного знания, среди которых важное 

место занимают философские проблемы экономических наук. 

Основные задачи дисциплины: 

 усвоить сведения о философских проблемах науки; 

 овладеть культурой философского и частно-научного (экономического) исследования 

их норм, принципов и идеалов; 

 обосновать основные критерии демаркации науки и ненауки, определить место и роль 

науки в культуре; 

 сформировать у аспиранта умение творчески использовать философские категории и 

общенаучные понятия, принципы и идеи в своей специальности; 

 показать социокультурную обусловленность науки в целом и экономического знания 

в частности; 

 развивать чувство ответственности за результаты своей научной и профессиональной 

деятельности. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

 Общая трудоемкость дисциплины «История и философия науки» составляет 144 час.  

(4 з.е.), в том числе лекции (Л) – 36 час., практические занятия (ПЗ) – 36 час., самостоятельная 

работа (СР) – 54 час., контроль (кандидатский экзамен) – 18 час. 

 

2.1. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Л ПЗ СР контроль 

Раздел 1. Общие проблемы философии науки 

1.1. 
Предмет и основные концепции со-

временной философии науки 
9 6 3 - х 

1.2. 
Наука в культуре современной циви-

лизации 
6 3 3 - х 

1.3. 
Возникновение науки и основные 

стадии ее исторической эволюции 
9 6 3 - х 

1.4. Структура научного знания 9 6 3 - х 

1.5. 
Динамика науки как процесс порож-

дения нового знания 
6 3 3 - х 

1.6. 

Научные традиции и научные рево-

люции, типы научной рационально-

сти. 

6 3 3 - х 

1.7. 

Особенности современного этапа раз-

вития науки. Перспективы научно-

технического прогресса. 

9 6 3 - х 

1.8. Наука как социальный институт 6 3 3 - х 

Раздел 2. История технических наук 

2.1. История экономической теории. Эко- 11 - - 11 х 
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номическая мысль ранних доинду-

стриальных обществ: от зарождения 

первых теоретических систем 

2.2. 

Экономические концепции эпохи 

промышленной революции: период 

господства классической школы. 

11 - - 11 х 

2.3. 

Начало формирования современных 

школ и направлений в экономических 

науках 

11 - - 11 х 

2.4. 
Экономическая мысль межвоенного 

периода: теории этатизма. 
11 - - 11 х 

2.5. 

Особенности современного этапа раз-

вития экономических наук: противо-

стояние и синтез различных направ-

лений и школ. 

10 - - 10 х 

Раздел 3. Философия техники и технических наук 

3.1. 
Научные дисциплины социально-

гуманитарного цикла. 
3 - 3 - х 

3.2. 
Специфика социально-гуманитарного 

познания 
3 - 3 - х 

3.3. 

Проблемы истинности и 

рациональности в социально-

гуманитарных науках 

3 - 3 - х 

3.4. 
Методология социально-

гуманитарного познания 
3 - 3 - х 

 Экзамен 18 - -  18 

 Общая трудоемкость 144 36 36 54 18 

 

3. Содержание программы 

 

Раздел I. Общие проблемы философии науки 

 

Предмет и основные концепции современной философии науки 

Три аспекта бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный ин-

ститут, как особая сфера культуры. Современная философия науки как изучение общих зако-

номерностей научного познания в его историческом развитиии и изменяющемся социокультур-

ном контексте. 

Эволюция подходов к анализу науки. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в 

философии науки: классический позитивизм (О.Конт, Г.Спенсер, Дж.С.Милль); эмпириокрити-

цизм (Э.Мах, Р.Авенариус); неопозитивизм (М.Шлик, Р.Карнап и др.). Расширение поля фило-

софской проблематики в постпозитивистской философии науки: критический рационализм 

К.Поппера, концепция исследовательских программ И.Лакатоса, концепция исторической ди-

намики научного знания Т.Куна, методологический анархизм П.Фейерабенда, концепция лич-

ностного знания М.Полани.  

Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. Про-

блема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. 

Отечественная философия науки во второй половине ХХ в. 

Наука в культуре современной цивилизации 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития. Знания, их осо-

бенности и возможности применения. 
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Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и обы-

денное познание. Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции 

науки в жизни общества. 

Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции 

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практичекого опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих 

выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта.  

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная 

логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в 

средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной пози-

ции ученого: человек – творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – ал-

химия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов мате-

матизированного и опытного знания: оксфордская школа, Р.Бэкон, У.Оккам. Предпосылки воз-

никновения экспериментального метода и его соединение с математическим описанием приро-

ды: Г.Галилей, Ф.Бэкон, Р.Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. 

Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических 

наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социаль-

но-исторического исследования. 

Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпири-

ческого и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и системати-

ческие наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систематиче-

ском наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависи-

мости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической 

нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая 

теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность 

гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в де-

дуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Пара-

дигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математи-

зация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокуль-

турная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 

картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследова-

тельская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических посту-

латов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование 

как условие включения научных знаний в культуру. 

Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие 

оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема клас-

сификации научного знания. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. 
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Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоретиче-

ском поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и 

логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты фор-

мирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие осно-

ваний науки под влиянием новых теорий. 

Общие закономерности развития науки. Преемственность в развитии научных знаний. 

Единство количественных и качественных изменений в развитии науки. Дифференциация и ин-

теграция наук. Взаимодействие наук и методов. Углубление и расширение процессов математи-

зации и компьютеризации. Теоретизация и диалектизация науки. Ускоренное развитие науки. 

Свобода критики, недопустимость монополизма и догматизма. Проблема включения новых 

теоретических представлений в культуру. 

Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как пе-

рестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных преобразований в 

науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка основа-

ний науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая 

роль философского знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых 

для освоения новых типов системных объектов. 

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста зна-

ний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема 

потенциально возможных историй науки. 

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов 

научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процес-

сы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных 

исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии 

научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представ-

лений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм и современная 

научная картина мира. Сближение идеалов естественно-научного и социально-гуманитарного 

познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современ-

ного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследова-

тельской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце ХХ 

столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и 

социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-

нейтрального исследования и проблема идеологизированной науки. Экологическая этика и ее 

философские основания. Философия русского космизма и учение В.И.Вернадского о биосфере, 

техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии 

(Б.Калликот, О.Леопольд, Р.Аттфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной ци-

вилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизацион-

ного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога 

культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

Наука как социальный институт 

Социальный институт: структура, функции. Подходы к определению социального ин-

ститута науки. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Науч-

ные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества эпо-

хи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ 

науки ХХ столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие спо-

собов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). 
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Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. 

Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регу-

лирования науки. 

 

Раздел II. История экономических наук 

 

1. История экономической теории 

Экономическая мысль ранних доиндустриальных обществ: от зарождения до первых  

теоретических систем. 

Экономическая мысль Древнего мира. 

Экономическая мысль Древнего Востока и античного общества. Философские сочинения 

и хозяйственные рекомендации как основные источники экономической мысли.  Появление 

термина «экономика».  

Экономические учения эпохи Средневековья и генезиса рыночной экономики. 

Экономическая мысль европейского средневековья Роль экономики в теории развития 

общества.  

Западноевропейский меркантилизм. 

Экономическая мысль первоначального накопления капитала в Западной Европе. Мер-

кантилизм – как учение торговой буржуазии.  

Становление отечественной экономической мысли. 

Общественные отношения Древней Руси в период централизованного киевского госу-

дарства и феодальной раздробленности и их влияние на экономическую мысль. 

Общественные отношения Московской Руси в период формирования централизованного 

государства и их влияние на экономическую мысль.  

Особенности меркантилизма в России. Экономическая мысль в трактатах о государ-

ственном управлении. Особенности экономических реформ в России XVIII в. 

Экономические концепции эпохи промышленной революции: период господства 

 классической школы 

Зарождение классической политической экономии. 

Критика меркантилизма и зарождение классической политической экономии. Предмет и 

метод. Проблемы богатства, производительного труда, стоимости и цены, заработной платы, 

прибыли, ссудного процента, земельной ренты, цены земли денег и денежного капитала в сочи-

нениях английских и французских экономистов. 

Физиократы 

Общественные отношения во Франции в середине и второй половине XVIII в. Появление 

принципа «Laisser faire». Формирование школы «экономистов» (физиократов). Развитие теории 

физиократов в сочинении А. Тюрго. 

А. Смит 

Теория А. Смита как обобщение классической политической экономии XVII–XVIII в.в.  

Д.Рикардо и его школа. Дж.С.Милль 

Теория стоимости и цены. Понятия экономической статики и экономической динамики. 

Теория экономического роста. Роль государства в экономике, программа социальных реформ. 

Влияние идей классической политэкономии на леворадикальную критику капитализма. Ран-

ний социализм. 

Исторические корни и сущность «экономического романтизма». Критика С. Сисмонди 

методологии классической политической экономии. Учение о стоимости, заработной плате, зе-

мельной ренте и национальном доходе. Обоснование экономического кризиса при капитализме.  

Утопический социализм  в Западной Европе.  

Особенности экономической мысли в России в конце XVIII–середине XIX вв. 

Создание «Вольного экономического общества» и распространение идей физиократов в 

России (Д. Голицин). Развитие теории общественного воспроизводства (Й. Ланг). Отражение 

идей смитианства в трудах И. Третьякова и С. Десницкого. Анализ народного хозяйства России 

в трудах А. Радищева, М. Чулкова, В. Левшина. 
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Теория цивилизации Г. Шторха. Аграрные проекты декабристов. Трактовка классиче-

ской политической экономии в трудах А. Бутовского, В. Милютина, И. Вернадского, И. Горло-

ва.  

Начало формирования современных школ и направлений в экономической теории. 

«Маржиналистская революция». Генезис неоклассики. 

Общественные отношения в странах Запада в последней трети XIX в. Понятие «маржи-

налистской революции».  

Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк). Теории А. Маршалла и Д.Б. 

Кларка – основа неоклассической теории микроэкономики.  

Лозаннская школа (Л. Вальрас, В. Парето). 

Возникновение марксистской политической экономии. 

Идейные истоки марксизма. Предмет и метод в экономической теории К. Маркса. «Ка-

питал» К. Маркса, его структура и основные идеи.  

Историческая школа. 

Различия в уровнях социально-экономического развития отдельных стран Запада. Исто-

рическая школа в экономической теории. 

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

Социальная школа и ранний институционализм. 

Новейшая историческая школа (В. Зомбарт, М. Вебер, А. Шпитхоф). Понятие «экономи-

ческой системы» в теории В. Зомбарта.  

Американский институционализм (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчелл). Обоснование 

эволюции институтов в теории Т. Веблена. Правовой институционализм Д. Коммонса. Понятие 

«сделки» как универсальной формы социально – экономических отношений. Разработка форм 

государственного регулирования экономики в теории У. Митчелла.  

Экономическая мысль России (1861 - 1917) 

Исследование генезиса российского капитализма в работах И. Бабста, В. Безобразова, А. 

Чупрова. Завершение классической политэкономии в России «киевской школой» (Н. Бунге, Д. 

Пихно).  

Распространение марксизма в России. Работы Н. Зибера. Развитие теории общественного 

воспроизводства и экономических циклов. Теория империализма В. Ленина. 

Развитие маржинализма в России.  

Развитие институционализма в России. «Идеальные типы хозяйства» С. Булгакова. Со-

циальные теории распределения М. Туган-Барановского и С. Солнцева. 

Экономическая мысль межвоенного периода: теории этатизма. 

Эволюция неоклассики. 

Развитие маржиналистской теории цены и ценности (Дж. Хикс, Р. Аллен). Фундамен-

тальный труд Дж. Хикса «Стоимость и капитал» (1939 г.). Неоклассические теории капитала. 

Концепция И. Фишера. Процедура капитализации потока дохода. Неоклассические теории де-

нег. Уравнение обмена И. Фишера. «Кембриджское уравнение» и его роль в дальнейшем разви-

тии количественной теории денег. 

Теории монополистической конкуренции. Предпосылки анализа в трудах А. Курно, Ф. 

Эджуорта, П. Сраффы. 

Фундаментальный труд Э. Чемберлина «Монополистическая конкуренция. Реориента-

ция теории стоимости» (1933). Монография Дж. Робинсон «Экономика несовершенной конку-

ренции» (1933).  

Развитие неоклассической теории благосостояния.  

Генезис неолиберализма. 

Предпосылки германского неолиберализма в трудах исторической школы. Использова-

ние учения М. Вебера об «идеальных типах хозяйства». Методология неолиберализма как син-

тез методологии исторической и австрийской школ.  

Фрайбургская школа политической экономии.  

Стокгольмская школа. 

К. Викселль как основоположник шведской (стокгольмской) школы.  

Й. Шумпетер как экономист и историк экономической мысли. 
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Й. Шумпетер как исследователь и интеллектуал. Идея самоотрицания капитализма – 

центральная тема работы «Капитализм, социализм и демократия» (1942).  

Отечественная экономическая мысль 1920-1930-х гг. 

Обобщение первого в мировой истории опыта «смешанной экономики» 1921-1929 гг. 

Эволюция экономических концепций большевизма. Принципиальный сдвиг во взглядах В.И. 

Ленина на социализм, пути и методы строительства социализма. Переход к НЭПовской модели 

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

Современный этап развития теории: противостояния и синтез. 

Неокейнсианство и «неоклассический синтез». 

Создание неокейнсианской теории роста (экономической динамики). Исследование при-

роды циклов. Фундаментальный труд Э. Хансена «Экономические циклы и национальный до-

ход» (1951). Неокейнсианская программа антициклического регулирования (по Хансену). 

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

теория. Формирование макроэкономической модели IS-LM.  

Западногерманский неолиберализм. 

Теоретические предпосылки западногерманского неолиберализма.  

Послевоенный институционализм. 

Дж. К. Гэлбрейт как лидер современного институционализма. Ф. Перру и социальная 

школа во Франции. Теория стадий роста У. Ростоу. Концепция «единого индустриального об-

щества» Р. Арона. Специфика теорий «постиндустриального общества» в работах Д. Белла, О. 

Тоффлера, З. Бжезинского, Р. Хейлброннера. 

Монетаризм. 

Монетаризм как школа консервативной экономической теории. М. Фридмен – главный 

теоретик монетаризма. Основные этапы генезиса и эволюции монетарного учения в трудах М. 

Фридмена. Совместный труд М. Фридмена и А. Шварц «Монетарная история Соединенных 

Штатов 1867-1960». Программа «шоковой терапии» для развивающихся стран. М. Фридмен о 

путях российской экономической реформы. 

Теория экономики предложения. 

Её родовые признаки и ведущие представители (А. Лаффер, М. Фелдстайн). Перенос 

центра анализа из сферы обращения в сферу производства. Стимулирование эффективного 

предложения факторов как главная проблема школы.  

Неоавстрийская школа. 

Неоавстрийская школа в XХ в. Субъективизм как главный методологический принцип 

неоавстрийцев. Л. Мизес как критик социализма. Концепция теоретической и практической не-

возможности социалистической экономики. Теория «спонтанного порядка» Ф. Хайека. Работа 

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

Леворадикальная политэкономия. 

Общая характеристика левого радикализма в экономической теории. Неомарксистские 

концепции П. Суизи, Ш. Беттельхейма. Концепция социального паразитизма и «экономическо-

го излишка». Неотроцкистская концепция Э. Манделя. Социально-экономическая концепция 

Франкфуртской школы (Э. Фромм, Г. Маркузе). Леворадикальная политическая экономия в 

США. Модель «восьмидесятипроцентного коммунизма» Г. Шермана.  

Политэкономия социализма в СССР. 

Формирование «политэкономии социализма» как систематизации экономической поли-

тики государства. Экономическая дискуссия 1951 г. и работа И. Сталина «Экономические про-

блемы социализма в СССР» (1952).  

Концепция «планомерности» как исходного отношения социализма (Н.А. Цаголов, В.Н. 

Черковец). Теория социализма как особой формации, разновидности «товарного производства» 

(Я.А. Кронрод). Концепция «оптимального функционирования экономики» (В.В. Новожилов, 

С.С. Шаталин). 

2. История отраслевых экономических наук. 

Экономика и управление народным хозяйством. 

Первые формы науки об управлении. Разработка концепции «правового государства» (на 

рубеже XVIII-XIX вв.) Связь с теорией экономического либерализма А. Смита и Д. Рикардо. 
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Эволюция теории «правового государства» в учение о «культурном государстве». Разра-

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

Система Ф.Тейлора (США) и начало формирования научного менеджмента на уровне 

предприятия.  

Новые тенденции в развитии управленческой науки Запада после II мировой войны. 

Становление концепций прогнозирования, программирования и индикативного планирования. 

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

Развитие теорий управления в отечественной литературе после 1917 г. Экономические 

дискуссии 1920-х гг. о природе планового хозяйства. «Генетика» и «телеология» в дискуссиях о 

методах построения хозяйственных планов. 

Эволюция концепции народнохозяйственного планирования в послевоенный период. 

Либерализация российской экономики 1990-х гг. и проблемы усвоения управленческой мысли  

Запада. 

Экономика природопользования. 

Дискуссия об экстерналиях (внешних эффектах) и становление науки природопользова-

ния. Работа А. Пигу «Экономическая теория благосостояния» (1920). Понятие отрицательных и 

положительных экстерналий. Проблема «провалов рынка» в борьбе с загрязнением окружаю-

щей среды. Рекомендации государственных штрафов и субсидий.  Концепция «провала госу-

дарства». 

Современные подходы к компенсационным механизмам для окружающей среды.  

Формирование экономики природопользования в трудах российских экономистов (М. Н. 

Лойтер, Т.С. Хачатуров, В.С. Немчинов и др.). 

Становление теории маркетинга 

Начальный этап в развитии маркетинга (первые десятилетия  XX в.).  

Три основных подхода к маркетингу в 1920-1930-х гг.: функциональный подход в рабо-

тах А. Шоу и Л. Уэлда; институциональный подход в публикациях П. Нюстрема; товарный 

подход – с точки зрения качества как сельскохозяйственных, так и промышленных товаров.  

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

сбытовой деятельности, а также оптовой торговли и рыночных исследований. «Принципы мар-

кетинга» в трудах П. Айви, Ф. Кларка, Т. Мейнарда. 

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

ной концепции управления. Классическое определение маркетинга Э. Маккеем. Ф. Котлер о ти-

пах маркетинга в зависимости от поставленных целей. Формирование современных маркетин-

говых школ: макромаркетинга, консьюмеризма, имитационного моделирования, поведения по-

купателей, бихевиористской школы, школы маркетингового планирования. 

Теория экономики отраслей. 

Первые модели рационального размещения промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. Теория «промышленного штандорта» А. Вебера. Идея минимизации расходов на 

перевозки и трудовые ресурсы при размещении промышленных предприятий. Концепция раз-

мещения сельских ферм И. Тюнена. Использование концепций А. Вебера и И. Тюнена в отече-

ственной литературе 1920-х гг. Дискуссия о рациональном размещении производительных сил 

(С.В. Бернштейн-Коган, А.И. Буковецкий, А.М. Гинзбург и др.). Дискуссия о путях, методах и 

темах индустриализации в 1920-х гг. (В.А. Базаров, Н.Д. Кондратьев, Н.И. Бухарин, Е. Преоб-

раженский и др.).Анализ основных факторов роста промышленности в работах С.Г. Струмили-

на, Ш.Я. Турецкого, В.Е. Мотылева и др.  

Отечественная экономика сельского хозяйства и специальные исследования организаци-

онно-производственной школы (А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев, Н.П. Макаров и др.) 

 

Раздел III. Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

1. Общетеоретические подходы 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об обществе, 

культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). 

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

Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические сведения и 



12 

 

историко-логические реконструкции. Социокультурная обусловленность дисциплинарной 

структуры научного знания: социология, экономика, политология, наука о культуре как 

отражение в познании относительной самостоятельности отдельных сфер общества. 

Зависимость СГН от социального контекста: классическая, неклассическая и 

постнеклассическая наука. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его общечеловеческое 

значение. Российский контекст применения социального знания и смены его парадигм. 

2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки 

проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как 

объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. 

Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассической науке, 

эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация современного 

естествознания. Возможность применения математики и компьютерного моделирования в СГН. 

Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

3. Субъект социально-гуманитарного познания 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания субъекта, 

его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное неявное знание 

субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном познании. 

Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как субъект познания. 

Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и 

«пред-рассудков» (Гадамер) в межсубъектном понимании и смыслополагании.  

4. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 

И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. 

Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. 

Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. Оценочные 

суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследовании. 

Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной картины мира, стиля научного 

познания, философских категорий и принципов, представлений здравого смысла в 

исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принципы 

красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

5. Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и 

гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская антропология). 

Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. Познание и 

«переживание» жизни — основное содержание художественных произведений. История — 

одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не завершаемое 

целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.). 

6. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном знании 

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия и 

меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и субъективное 

время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление категорий пространства 

и времени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение понятия хронотопа как 

конкретного единства пространственно-временных характеристик. Особенности 

«художественного хронотопа». 

7. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические 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 – 

внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины как одно из следствий 

коммуникативности науки. 

8. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках 
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Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая концепции 

истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в свете 

практического применения СГН.  Плюрализм и социологическое требование отсутствия 

монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема истины. 

9. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы 

объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необходимость 

обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" (В.Дильтей, Г.-Г.Гадамер). Специфика 

понимания: не может быть репрезентировано формулами логических операций, требует 

обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории. 

Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая реальность и 

«единица» методологического и семантического анализа социально-гуманитарного знания. 

Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыслов, 

значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенаучный метод и базовая 

операция социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической дистанции», 

«временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в 

социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, 

культурологии.  

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

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» 

(Л.Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. "Встроенность" 

субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный 

характер верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль веры 

как условия «бытия среди людей» (Л.Витгенштейн). Вера и верования - обязательные 

компоненты и основания личностного знания, результат сенсорных процессов, социального 

опыта, "образцов" и установок, апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте 

коммуникаций. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное 

рассмотрение веры и истины - традиция, укорененная в европейской философии. "Философская 

вера" как вера мыслящего человека (К.Ясперс).   

11. Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук 

Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая 

исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и 

антинатуралистической исследовательских программ. Натуралистическая и 

антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, 

экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.  

12. Разделение социально-гуманитарных наук 

 на социальные и гуманитарные науки 

Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по 

предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Методы социальных и 

гуманитарных наук. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от 

вненаучного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в 

экспертизах социальных проектов и программ. 

 

4. Основная и дополнительная учебная литература,  

необходимая для освоения дисциплины 

 

Основная  

1. Зеленов Л. А. История и философия науки [Электронный ресурс] / Л.А. Зеленов; А.А. 

Владимиров; В.А. Щуров. Москва: Флинта, 2011.- 472 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83087. 

2. История и философия науки [Электронный ресурс] / Н.В. Бряник. Екатеринбург: Из-

дательство Уральского университета, 2014.- 289 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275721. 

http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c841&__SemesterType=1,2;1
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c841&__SemesterType=1,2;1
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c841&__SemesterType=1,2;1
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c8256&__SemesterType=1,2;1
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c8256&__SemesterType=1,2;1
http://37.75.249.157:8080/SkoWeb/view.aspx?db=WEB-%u0421%u041a%u041e+%u0427%u0413%u0410%u0410&report=SKO_BOOK&Book=1,%5c%5cRU%5c%5cCSAA%5c%5cEBS_UBO%5c%5c8256&__SemesterType=1,2;1
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3. Царегородцев Г. И. История и философия науки [Электронный ресурс] / Г.И. Царегород-

цев; Г.Х. Шингаров; Н.И. Губанов. Москва: Издательство «СГУ», 2011.- 438 с.  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275148. 

4. Черняева А. С. История и философия науки. Структура научного знания [Электрон-

ный ресурс] / А.С. Черняева. Красноярск: СибГТУ, 2013.- 61 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428847. 

 

Дополнительная: 

1. Бариев Р. Х. История и философия науки [Электронный ресурс]: (общие проблемы 

философии науки) / Р.Х. Бариев; Г.М. Левин; Ю.В. Манько. Санкт-Петербург: Издательский 

дом «Петрополис», 2009.- 112 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255794. 

2. Войтов А. Г. История и философия науки [Текст]: Учебное пособие для аспирантов. 

М.: Дашков и К, 2006.- 692с. 

3. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук [Текст] / Миронов В. В. [и др.] ; под ред. В. В. Миронова - М.: Гардарики, 

2006 - 639 с 

4. Степин В. С. Философия науки [Текст]: общие проблемы / В. С. Степин - М.: Гарда-

рики, 2006 - 384 с. 
 

5. Методические материалы и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

1.Гладышев В. И. Философия: краткое изложение систематического курса [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В. И. Гладышев, Е. Е. Нагорных, С. А. Погуляева; под ред. В. И. Гла-

дышева - Челябинск: Б. и., 2015 - 105 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/filosof/9.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/filosof/9.pdf. 

2. Методическое пособие по теме: "Современная западная философия" [Электронный ре-

сурс] : для самостоятельной работы студентов и аспирантов / сост. Погуляева С. А. ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроинженерии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 64 с. 

— Библиогр.: с. 60-64 (73 назв.) .— 0,5 МВ .— Доступ из локальной сети. 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/filosof/14.pdf 

Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/filosof/14.pdf 

 

 

5.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

4. КонсультантПлюс (справочные правовые системы). 

 

6. Реферат 

 

6.1. Структура и оформление реферата 

 

Реферат – продукт самостоятельной работы аспиранта, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемого вопроса, 

приводит различные точки зрения, а также собственное понимание проблемы. 

file:///C:/Users/Пользователь/35.06.04_03/Царегородцев%20Г.%20И.%20История%20и%20философия%20науки%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Г.И.%20Царегородцев;%20Г.Х.%20Шингаров;%20Н.И.%20Губанов.%20Москва:%20Издательство
file:///C:/Users/Пользователь/35.06.04_03/Царегородцев%20Г.%20И.%20История%20и%20философия%20науки%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Г.И.%20Царегородцев;%20Г.Х.%20Шингаров;%20Н.И.%20Губанов.%20Москва:%20Издательство
file:///C:/Users/Пользователь/35.06.04_03/Царегородцев%20Г.%20И.%20История%20и%20философия%20науки%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20Г.И.%20Царегородцев;%20Г.Х.%20Шингаров;%20Н.И.%20Губанов.%20Москва:%20Издательство
file:///C:/Users/Пользователь/35.06.04_03/Черняева%20А.%20С.%20История%20и%20философия%20науки.%20Структура%20научного%20знания%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20А.С.%20Черняева.%20Красноярск:%20СибГТУ,%202013.-%2061%20с. Режим%20доступа:%20http:/biblioclub.ru/index.php
file:///C:/Users/Пользователь/35.06.04_03/Черняева%20А.%20С.%20История%20и%20философия%20науки.%20Структура%20научного%20знания%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20А.С.%20Черняева.%20Красноярск:%20СибГТУ,%202013.-%2061%20с. Режим%20доступа:%20http:/biblioclub.ru/index.php
file:///C:/Users/Пользователь/35.06.04_03/Черняева%20А.%20С.%20История%20и%20философия%20науки.%20Структура%20научного%20знания%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20/%20А.С.%20Черняева.%20Красноярск:%20СибГТУ,%202013.-%2061%20с. Режим%20доступа:%20http:/biblioclub.ru/index.php
file:///C:/Users/Пользователь/35.06.04_03/Бариев%20Р.%20Х.%20История%20и%20философия%20науки%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20(общие%20проблемы%20философии%20науки)%20/%20Р.Х.%20Бариев;%20Г.М.%20Левин;%20Ю.В.%20Манько.%20Санкт-Петербург:%20Издательский%20дом
file:///C:/Users/Пользователь/35.06.04_03/Бариев%20Р.%20Х.%20История%20и%20философия%20науки%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20(общие%20проблемы%20философии%20науки)%20/%20Р.Х.%20Бариев;%20Г.М.%20Левин;%20Ю.В.%20Манько.%20Санкт-Петербург:%20Издательский%20дом
file:///C:/Users/Пользователь/35.06.04_03/Бариев%20Р.%20Х.%20История%20и%20философия%20науки%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20(общие%20проблемы%20философии%20науки)%20/%20Р.Х.%20Бариев;%20Г.М.%20Левин;%20Ю.В.%20Манько.%20Санкт-Петербург:%20Издательский%20дом
file:///C:/Users/Пользователь/35.06.04_03/Бариев%20Р.%20Х.%20История%20и%20философия%20науки%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20(общие%20проблемы%20философии%20науки)%20/%20Р.Х.%20Бариев;%20Г.М.%20Левин;%20Ю.В.%20Манько.%20Санкт-Петербург:%20Издательский%20дом
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Необходимым условием допуска к кандидатскому экзамену как по проблематике фило-

софии науки, так и по истории научной специальности является подготовка реферата, который 

выполняется по соответствующей кафедре под руководством научного руководителя. Реферат 

является составной частью кандидатского экзамена по истории и философии науки.  

Темы рефератов определяются в соответствии с тематикой научных исследований аспи-

рантов, экстернов и оформляются согласно требованиям ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

Реферат должен включать следующие разделы.  

1. Введение. Во введении необходимо привести краткое обоснование актуальности из-

бранной темы реферата, охарактеризовать степень изученности исследуемой проблематики в 

отечественной и зарубежной экономической литературе прошлого и современности, сформули-

ровать цель и основные задачи (не менее двух-трех), поставленные в работе в соответствии с 

этой целью. Объем введения (при максимально возможном объеме реферата 25 страниц) не 

должен превышать 1,5–2 страницы.  

2. Основные разделы (подразделы). В тексте основных разделов (подразделов) последо-

вательно через призму проблематики истории и философии науки освещаются содержательные 

аспекты рассматриваемых в рамках избранной темы методологических и теоретических новов-

ведений. При заимствовании определенных суждений, в том числе в виде аналитических либо 

критических положений, а также цитат необходимы постраничные примечания и ссылки на ис-

точники информации. В случаях, когда та или иная цитата заимствована не непосредственно из 

первоисточника, а изложена своими словами, в сноске следует сослаться на него следующим 

образом: см. [Автор, название работы, другие библиографические данные] – и затем обязатель-

но указать номер цитируемой страницы. Дословно заимствовать текст из источников (за ис-

ключением приводимых цитат) нельзя.  

3. Заключение. В заключении недопустимо изложение заново какого-либо материала или 

новое (либо повторное) цитирование выдержек, то есть того, что не вошло в содержание соот-

ветствующих разделов реферата. Заключение предназначено исключительно для отражения ав-

торских обобщений и конкретных выводов (не менее двух-трех), вытекающих из содержания 

его разделов (подразделов). Объем заключения (при максимально возможном объеме реферата 

25 страниц) не должен превышать 1,5 – 2 страницы.  

4. Список использованной литературы приводится в конце реферата в алфавитном по-

рядке с указанием всех библиографических данных (автор, название работы, место и год изда-

ния, том, название и номер журнала). Список должен включать в себя источники, которые 

непосредственно процитированы, а также упомянуты по тексту реферата.  

5. Оформление реферата  

Текст реферата необходимо набрать на компьютере с соблюдением следующих требова-

ний: формат бумаги – А4, то есть 210×297 мм; гарнитура шрифта – Times New Roman; размер 

шрифта основного текста – 14; сносок – 12; поля страницы: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3, 

правое – 1,5 см; межстрочный интервал – полуторный.  

Страницы реферата (кроме первой) должны быть пронумерованы.  

Реферат должен иметь строго унифицированную структуру:  

а) титульный лист (первая страница), на котором наряду с наименованием кафедры и те-

мы указываются: ФИО аспиранта (соискателя); ФИО, ученая степень и ученое звание препода-

вателя, читающего лекции по данной дисциплине;  

б) содержание (вторая страница), наименования пунктов (и подпунктов) которого и со-

ответствующих разделов (и подразделов) в тексте реферата в полной мере должны корреспон-

дироваться между собой; в) введение (начинается с третьей страницы);  

г) разделы, заключение и список использованной литературы, начинающиеся, как прави-

ло, с новой страницы.  

 

6.2. Примерные темы рефератов 

 

1. Экономическая мысль Древнего Востока и Древней Греции. 

2. Экономическая мысль в Древнем Риме. 
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3. Экономическая мысль европейского средневековья. 

4. Становление отечественной экономической мысли. 

5. Особенности меркантилизма в России. 

6. Зарождение классической политической экономии. 

7. Формирование школы «экономистов» (физиократов). 

8. Обобщение классической политической экономии в учении А. Смита. 

9. Д. Рикардо и его школа. 

10. 10 .Исторические корни и сущность «экономического романтизма». 

11. Утопический социализм в Западной Европе. 

12. Особенности экономической мысли в России в конце XVIII-середине XIX вв. 

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

14. Аграрные проекты декабристов. 

15. «Маржиналистская революция».Генезис неоклассики. 

16. Теории А. Маршалла и Д.Б. Кларка – основа неоклассической теории микроэконо-

мики. 

17. Возникновение марксистской политической экономии. 

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

19. Историческая школа в экономической теории. 

20. Социальная школа и ранний институционализм. 

21. Американский институционализм 

22. Разработка форм государственного регулирования экономики в теории У. Митчелла. 

23. Экономическая мысль России (1861-1917). 

24. Теория империализма В.И. Ленина. 

25. «Идеальные типы хозяйства» С.Булгакова. 

26. Эволюция неоклассики. 

27. Теории монополистической конкуренции. 

28. Развитие неоклассической теории благосостояния. 

29. Общая характеристика теории этатизма. 

30. Методология неолиберализма как синтез методологии исторической и австрийской 

школ. 

31. Неолиберализм: стокгольмская школа. 

32. Западногерманский неолиберализм. 

33. Неокейнсианство и «неоклассический синтез». 

34. Общая характеристика послевоенного институционализма. 

35. Монетаризм как школа консервативной экономической теории. 

36. М. Фридмен о путях российской экономической реформы. 

37. История создания теории экономики предложения. 

38. Теория «спонтанного порядка» Ф. Хайека. 

39. Общая характеристика левого радикализма в экономической теории. 

40. Социально-экономическая концепция Франкфуртской школы. 

41. Неотроцкистская концепция Э. Манделя в рамках леворадикальной политэкономии. 

42. Модель «восьмидесятипроцентного коммунизма». 

43. Формирование «политэкономии социализма». 

44. Концепция «оптимального функционирования экономики». (В.В. Новожилов, С.С. 

Шаталин). 

45. О необходимости создания науки об управлении . 

46. Система Ф. Тейлора и начало формирования научного менеджмента на уровне пред-

приятия. 

47. Становление концепций прогнозирования, программирования и индикативного пла-

нирования. 

48. Экономические дискуссии в СССР о природе планового хозяйства (1920-е гг.). 

49. Эволюция концепции народнохозяйственного  планирования  в послевоенный пери-

од. 

50. Либерализация российской экономики 1990-х  гг. 
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51. Формирование  экономики природопользования в трудах российских экономистов. 

52. История становления теории маркетинга. 

53. Формирование современных маркетинговых школ. 

54. Первые модели рационального размещения промышленных предприятий. 

55. Отечественная экономика сельского хозяйства и специальные исследования органи-

зационно-производственной школы. 

6.3. Критерии оценивания реферата 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

реферат носит характер самостоятельной работы с указанием ссы-

лок на источники литературы; тема реферата раскрыта в полном 

объем; соблюдены все технические требования к реферату; список 

литературы оформлен в соответствии с ГОСТ. 

Оценка 4 (хорошо) 

реферат носит характер самостоятельной работы с указанием ссы-

лок на источники литературы; тема реферата не полностью раскры-

та; есть ошибки и технические неточности оформления, как самого 

реферата, так и списка литературы. 

Оценка 3 (удовлетво-

рительно) 

реферат не носит характер самостоятельной работы, с частичным 

указанием ссылок на источники литературы; тема реферата частич-

но раскрыта; есть ошибки и технические неточности оформления, 

как самого реферата, так и списка литературы. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 

реферат не носит характер самостоятельной работы, отсутствуют 

ссылки на источники литературы; тема реферата нераскрыта; допу-

щены грубые ошибки при изложении материала. 

 

7. Кандидатский экзамен 

 

Кандидатский экзамен является формой промежуточной аттестации при освоении про-

грамм подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и для экстернов, прикреплен-

ных для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

По результатам  экзамена выставляется оценка по пятибалльной системе  

Экзамен проводится по окончании чтения лекций и выполнения (практических) занятий. 

Кандидатский экзамен по дисциплине «История и философия науки» аспиранты и экстерны 

сдают в рамках сессии по расписанию.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или начальника отдела аспирантуры и докто-

рантуры не допускается. 

Форма проведения – устный экзамен.  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время экзамена запрещено. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать экзамен в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 

7.1. Вопросы к кандидатскому экзамену  

 

А) Общие проблемы  

1. Предмет философии науки. 
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2. Многообразие форм знания. Научное и вненаучное знание. 

3. Научное знание как система, его особенности и структура. 

4. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и религия. 

5. Классификация наук. 

6. Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции науки в 

жизни общества. 

7. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования, критерии их различия. 

8. Структура эмпирического знания. 

9. Структура теоретического знания. 

10. Основания науки. Структура оснований. 

11. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. 

12. Научная картина мира. Исторические формы и функции научной картины мира. 

13. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 

научных знаний и включения их в культуру. 

14. Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация. 

15. Главные характеристики постнеклассической  науки.  

16. Динамика научного знания: модели роста. 

17. Формирование первичных теоретических моделей и законов. 

18. Становление развитой научной теории. 

19. Проблемные ситуации в науке. 

20. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

21. Научные революции как перестройка оснований науки. 

22. Глобальные революции и смена типов научной рациональности. 

23. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научно-

го поиска. 

24. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

25. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как  условие современ-

ного развития науки. 

26. Этические проблемы науки XXI века. 

27. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих ориентаций техногенной 

цивилизации. 

28. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

29. Наука как социальный институт. 

 

Б) Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

1.Понятие социального познания. Общая характеристика основных моделей социального 

познания. 

2. Роль философии в  формировании научных знаний об обществе.  

3. Науки о природе и науки о культуре. 

4. Методология социальных наук и «понимающая социология» М. Вебера. 

5. Философская герменевтика и гуманитарное знание (Г.Гадамер) 

6. Особенности современного социального познания. 

7. Специфика методов социально-гуманитарных наук. О новой парадигме социальной 

методологии. 

8. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. 

9. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 

10. Коммуникативность в науках об обществе и культуре. 

11. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. 

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

 

В) Общие проблемы истории науки. 

1. Генезис науки и проблема периодизации в собственном смысле. 

2. Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. 

3. Средневековая наука: сущность и специфика. 
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4. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

5. Наука в собственном смысле: главные этапы становления. 

6. Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисципли-

нарно организованной науки. 

7. Революция в естествознании конца XIX – начала XX в. и становление идей и методов 

неклассической науки. 

8. Технологическое применение науки. Формирование технических наук. 

9. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с матема-

тическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. 

10. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и 

ноосфере. 

11. Зарождение и развитие синергетики. 

12. Основные этапы развития философии науки. 

13. Развитие философии науки во второй половине XX века. 

14. Традиционный и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные цен-

ности. Рациональность как ценность. 

15. Исторические формы научной картины мира. 

16. Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания соци-

ально-исторического исследования. 

 

7.2. Шкала и критерии оценивания ответа 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

 обучающийся полно усвоил материал;  

 проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления 

и восприятия информации;  

 материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности, точно используется терминология;  

 показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

 могут быть допущены одна-две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет место один из недостатков: 

 в усвоении материала допущены небольшие пробелы, не иска-

зившие содержание ответа. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов;  

 неполное знание теоретического материала. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

 не раскрыто основное содержание материала; 

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии.  
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