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Введение 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Трудо-

емкость освоения дисциплины «История и философия науки» составляет 4 ЗЕТ 

(144 часа). Кандидатский экзамен по истории и философии науки, проводится в 

соответствии с учебным планом подготовки на первом году обучения во втором 

семестре. 

 

1. Компетенции обучающегося, сформированные в процессе изучения 

дисциплины «История и философия науки (экономические науки)» 
 

По итогам изучения дисциплины «История и философия науки 

(экономические науки)» у аспиранта должны быть сформированы универсальные 

компетенции: «способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях» (УК-1); «способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки» (УК-2). 

 

2. Содержание кандидатского экзамена 

 

РАЗДЕЛ I 

Предмет и основные концепции философии науки 

Взаимосвязь философии и науки. Функции философии в научном познании. 

Наука как объект исследования. Три аспекта бытия науки: наука как генерация 

нового знания, как социальный институт, как особая сфера культуры. Философия 

науки как философское направление, ориентированное на исследование общих 

(методологических, гносеологических, ценностных и т.п.) характеристик научно-

познавательной деятельности и её социокультурных аспектов. 

Логико-эпистемологический подход к исследованию науки (гносеология и 

эпистемология). Позитивистская традиция в философии науки. Проблема методо-

логического идеала и нормативности научного знания (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. 

С. Милль). Проблема осмысления содержательных основоположений науки (Э. 

Мах, А. Пуанкаре, А. Эйнштейн). Программа анализа языка науки в классическом 

неопозитивизме (Венский кружок, Берлинская группа). Кризис нормативистских 

идей философии науки. Позитивизм и критический рационализм о релятивности 

норм познавательного процесса. Расширение поля философской проблематики в 

философии науки (логицизм, историцизм, неорационализм). Концепции К.Р. 

Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Критика фундамен-

тализма, идея единства научного знания, проблема разделения (демаркации) 

науки и не науки, науки и метафизики, проблема видов и структуры научного 

знания. Анализ понятий парадигмы, научно-исследовательской программы, тема-

тического контекста, неявного знания, изменения типа решения проблемы науч-

ной рациональности и оснований научного знания (Г. Альберт, Н. Луман, Г. Баш-
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ляр). Проблема взаимосвязи истории науки и философии науки, науки и вне 

научных форм рациональности (М. Вартофский, С. Тулмин). 

Социологический и культурологический подходы к исследованию развития 

науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов науч-

ной деятельности. Концепции М. Вебера, А. Койре, Р. Мертона, М. Малкея. 

Соотношение внутренних и внешних факторов развития науки. Наука и 

производство. Автономия научного сообщества и проблема финансирования и 

социального регулирования научных исследований. Наука и власть. Наука и ис-

кусство. Взаимодействие науки с другими формами познания мира. 

Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функ-

ции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производственная и 

социальная сила).   

Предмет и первые формы теоретической науки в культуре античного 

полиса 

Возникновение науки: условия и предпосылки. Особенности древней пра-

науки: непосредственная связь с практическими задачами, рецептурный, эмпири-

ческий, сакрально-кастовый и догматический характер знания. Основные дости-

жения пранауки. 

Наука на Древнем Востоке. Специфика древневосточной пранауки. Техни-

ческие достижения. Роль Древнего Востока в истории развития науки и техники. 

Античная наука. Особенности античного типа научности: созерцательность, 

имманентная самодостаточность, логическая доказательность, системность, мето-

дологическая рефлексивность, демократизм, открытость к критике. Основные до-

стижения античного этапа развития науки в области математики, сельского хозяй-

ства, логики, астрономии, механики, физики, биологии, медицины, юриспруден-

ции, политологии и др. Становление основных историографических традиций в 

античной культуре: «культурной истории» (Фукидид) и аналитической истории 

(Геродот). «Труды и дни», «Теогония» Гесиода. Римское право и его теоретиче-

ское обоснование. 

Философия экономической мысли эпохи дорыночных отношений 

(Экономическая мысль Древнего мира; экономическая мысль средневеко-

вья; меркантилизм - экономическая мысль периода зарождения рыночных 

экономических отношений) 

 Меркантилизм – как учение торговой буржуазии. Роль государства в эко-

номике и рекомендации в области экономической политики. Особенности мер-

кантилизма в отдельных странах: Англии (Стаффорд, Ман), Франции (Ж.Б. Коль-

бер, Монкретьен) и Италии (Скаруффи, Серра). 

Философия экономической мысли эпохи нерегулируемых рыночных 

отношений 

Критика меркантилизма и зарождение классической политической эконо-

мии. Предмет и метод. Проблемы богатства, производительного труда, стоимости 

и цены, заработной платы, прибыли, ссудного процента, земельной ренты, цены 

земли денег и денежного капитала в сочинениях английских (У. Петти, Д. Норс, 

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

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



 4 

Общественные отношения во Франции в середине и второй половине XVIII 

века. Появление принципа «Laisser faire». Формирование школы «экономистов» 

(физиократов). Проблемы «чистого продукта», производительного труда, роли 

промышленности и торговли, денег, классов, капитала и перераспределения вало-

вого национального продукта в сочинениях Ф. Кенэ. Развитие теории физиокра-

тов в сочинении А. Тюрго. 

 «Богатство народов» А. Смита. Мануфактурный капитализм, социально-

политические отношения, «нравственная философия» и их влияние на экономиче-

скую мысль в Англии во второй половине XVIII века. 

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

ческой экономии и налогового обложения» (1817). Развитие теории стоимости. 

Учение Д. Рикардо о заработной плате, прибыли и земельной ренте. Д. Рикардо о 

природе кредита, денег и проблемах денежного обращения. Теория реализации. 

Философия экономической мысли противников классической полити-

ческой экономии 

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

Сисмонди методологии классической политической экономии. Учение о стоимо-

сти, заработной плате, земельной ренте и национальном доходе. Обоснование 

экономического кризиса при капитализме. 

Утопический социализм в Западной Европе. Методология. Историческая 

концепция А. Сен-Симона. Критика буржуазного общества. Ш. Фурье как критик 

капитализма. Р. Оуэн и его практическая деятельность. Социалисты-рикардианцы: 

У. Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т. Годскин. 

П.Ж. Прудон. Проблема собственности. Теория «конструированной» стои-

мости и «рабочих денег». Проекты реформирования обмена. 

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

номики капитализма. Понятие «ренты вообще». 

Маржинализм. Формирование неоклассического направления эконо-

мической мысли 

Общественные отношения в странах Запада в последней трети XIX в. (кри-

зис капитализма свободной конкуренции и его социальные последствия, систем-

ный подход в естественных науках) и их влияние на экономическую мысль. По-

нятие «маржиналистской революции», её первый (К. Менгер, У.С. Джевонс, А. 

Вальрас) и второй (А. Маршал, Д.Б. Кларк, В. Парето) этапы. 

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

тодологии: субъективизм и «робинзонада». Теория стоимости: предельная полез-

ность и её «казуистические случаи». Теория цены: взаимовыгодный обмен. Тео-

рия ожидания. 

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

Теории А. Маршала и Д.Б. Кларка – основа неоклассической теории микро-

экономики. Методологическая концепция «экономической статики» и «экономи-

ческой динамики». «Крест Маршала». Цена спроса и её отличие в трактовке ав-

стрийской школы. Эластичность спроса. Цена предложения: теория предельных 

издержек и теория предельной производительности факторов производства. Тео-

рия доходов.    
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Лозаннская школа (А. Вальрас, В. Парето). Эволюция методологии. Модель 

общего экономического равновесия В. Парето и его последователей в условиях 

централизованной экономики. Ординалистская трактовка полезности и кривые 

безразличия. Теория общественного благосостояния («оптимум Парето»). 

Экономические учения эпохи регулируемых рыночных отношений 

(Экономическое учение Дж. М. Кейнса и его эволюция, неолиберальные кон-

цепции государственного регулирования экономики). Отечественная эконо-

мическая мысль 

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

ские выводы. Двухтомный труд Дж. М. Кейнса «Трактат о деньгах» (1930). Зна-

чение этой работы для будущих исследований.  «Общая теория занятости, про-

цента и денег» (1936) как главный труд кейнсианства. Дж. М. Кейнс как теоретик 

Бреттон-вудских соглашений (1944). 

Структура и содержание труда «Общая теория занятости, процента и де-

нег». П. Самуэльсон об «Общей теории» Кейнса как о «книге гения». Отличие 

предмета исследования Дж. М. Кейнса от предмета исследования неоклассиков. 

Методология Дж. М. Кейнса. Модель Кейнса как модель «короткого периода». 

Учение Кейнса о вынужденной безработице.  

Эффективный спрос как главная категория кейнсианства. Учение Дж. М. 

Кейнса об «основном психологическом законе». Категории предельных склонно-

стей к потреблению и сбережению. Критика Кейнсом «закона рынка» Ж.Б. Сэя. 

Дефицит инвестиций – главная причина неравновесия доходов и расходов на мак-

роуровне. 

Учение Кейнса о факторах спроса на инвестиции. Концепция денежного 

рынка. Роль нормы процента. Мотивы поведения, регулирующие процентную 

норму. Ожидаемая предельная эффективность капиталовложений. Кейнсианство 

как теория государственного регулирования экономики.   

Особенности отечественной экономической мысли. Существенные отличия 

периода 1920-х гг. от десятилетия 1930-х гг. Обобщение первого в мировой исто-

рии опыта «смешанной экономики» 1921 – 1929 гг. Концепции основных течений 

российской экономической мысли – большевизма, социал-реформизма, либера-

лизма – по узловым проблемам переломного этапа в истории Отечества: выбора 

институциональной системы хозяйства, путей и методов индустриализации, соот-

ношения плана и рынка, целей и средств решения аграрной проблемы. 

Наука в Средневековье и эпохе Возрождения. Особенности  экономической 

мысли эпохи дорыночных отношений. Особенности экономической мысли эпохи 

нерегулируемых рыночных отношений. Особенности экономической мысли про-

тивников классической политической экономии. Особенности экономической 

мысли представителей маржинализма. Особенности экономических учений эпохи 

регулируемых рыночных отношений. Особенности отечественной экономической 

мысли. Соотношение науки и богословия в эпоху Средневековья. Политика и тео-

рия меркантилизма в России. Теоретический диспут русского либерализма с 

марксизмом. Теория трудового крестьянского хозяйства и кооперации 

А.В.Чаянова. Идеи народнического социализма и их реализация в российских ре-

формах 1990-х гг. Значение идей русского зарубежья в судьбе либеральных ре-

форм в России. 
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РАЗДЕЛ II 

Структура научного знания 

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. 

Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие осно-

вания социально-исторического исследования. 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различе-

ния. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и 

их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода дея-

тельности. 

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функ-

ции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематиза-

ции знания, как исследовательская программа). 

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологи-

ческих постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры. 

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. 

Динамика науки как процесс порождения нового знания 

Историческая изменчивость механизмов порождения нового знания. Взаи-

модействия оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дис-

циплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов 

на основания науки. 

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий 

в теоретическом поиске. Процедуры обновления теоретических знаний. Взаимо-

связь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных по-

нятий. 

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический ва-

рианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. 

Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. 

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.  

Научные традиции и научные революции. Типы научной рационально-

сти 

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные рево-

люции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных револю-

ций. Внутри дисциплинарные механизмы научных революций. Междисципли-

нарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революцион-

ных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных науч-

ных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоз-

зренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. 

Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения 

новых типов системных объектов. 
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Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. 

Особенности современного этапа развития науки. Перспективы науч-

но-технического прогресса 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Совре-

менные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и 

проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «си-

нергетических» систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной ди-

намики и синергетики в развитии современных представлений об исторически 

развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного 

и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная кар-

тина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 

познания. Осмысление связей социальных и внутри научных ценностей как усло-

вие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс 

выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Но-

вые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного 

контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-

гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценност-

но-нейтрального исследования и проблема идеологизированной науки. Экологи-

ческая этика и её философские основания. Философия русского космизма и уче-

ние В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологиче-

ской этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Ат-

тфильд). 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок тех-

ногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск 

нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. 

Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении 

современных глобальных кризисов. 

Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. Истори-

ческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сооб-

щества и их исторические типы (республика учёных XVII века; научные сообще-

ства эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисципли-

нарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных 

кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от руко-

писных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и её со-

циальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности 

и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования 

науки. 

Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. Клас-

сический и неклассический варианты формирования теории. Историческая смена 

типов научной рациональности: классическая, неклассическая и постклассическая 

наука. Сциентизм и антисциентизм в истории науки. Компьютеризация науки и её 

социальные последствия. Формирование науки как профессиональной деятельно-

сти. Прогностическая роль философского знания в развитии науки. Механизмы 

развития научных понятий. Проблема государственного регулирования науки. 

Наука и экономика в современном социуме. 
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РАЗДЕЛ III 

Специфика диалектики субъекта и объекта социально-гуманитарного 

познания  

Донаучные, не научные и вне научные знания об обществе, культуре, исто-

рии и человеке. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного 

цикла: эмпирические сведения и историко-логические реконструкции. Социо-

культурная обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: социо-

логия, экономика, политология, наука о культуре как отражение в познании отно-

сительной самостоятельности отдельных сфер общества. Зависимость СГН от со-

циального контекста: классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. 

СГН как феномен, зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Рос-

сийский контекст применения социального знания и смены его парадигм. 

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трак-

товки проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духов-

ной жизни как объектов познания: многообразие, не повторяемость, уникаль-

ность, случайность, изменчивость. Конвергенция естественнонаучного и социаль-

но-гуманитарного знания в неклассической науке, эволюция и механизмы взаи-

модействия. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания. Воз-

можность применения математики и компьютерного моделирования в СГН. 

Научная картина мира в социально-гуманитарных науках.  

Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 

И. Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разу-

ма. Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных 

принципов в науке. Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия 

коммуникативности СГН. Оценочные суждения в науке и необходимость «цен-

ностной нейтральности» в социальном исследовании. Принципы «логики соци-

альных наук» К.Р. Поппера. Роль научной картины мира, стиля научного позна-

ния, философских категорий и принципов, представлений здравого смысла в ис-

следовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вне научные критерии: 

принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании. 

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. Объек-

тивное и субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Пе-

реосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте 

(М.М. Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного единства простран-

ственно-временных характеристик. Особенности «художественного хронотопа». 

Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические 

следствия и императивы. Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуни-

цирующих индивидов». Коммуникативность (общение учёных) как условие со-

здания нового социально-гуманитарного знания и выражение социокультурной 

природы научного познания. Научные конвенции (соглашения, договорённости) 

как необходимость и следствие коммуникативной природы познания. Моральная 

ответственность учёного за введение конвенций. Индоктринация – внедрение, 
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распространение и «внушение» какой-либо доктрины как одно из следствий ком-

муникативности науки. 

Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных 

науках  

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

ская концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и, правда. Про-

блема истины в свете практического применения СГН. Плюрализм и социологи-

ческое требование отсутствия монополии на истину. Релятивизм, психологизм, 

историзм в СГН и проблема истины. 

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Приро-

да и типы объяснений. Объяснение – функция теории. Понимание в гуманитар-

ных науках, необходимость обращения к герменевтике как «органоне наук о ду-

хе» (В. Дильтей, Г.Г. Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезен-

тировано формулами логических операций, требует обращения к целостному че-

ловеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории. Герменевтика – наука о 

понимании и интерпретации текста. Текст как особая реальность и «единица» ме-

тодологического и семантического анализа социально-гуманитарного знания. 

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

смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям – общенауч-

ный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема 

«исторической дистанции», «временного отставания» (Г.Г. Гадамер) в интерпре-

тации и понимании. Объяснение и понимание в социологии, исторической, эко-

номической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии. 

Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках 

Вера и знание, достоверность и сомнение, укоренённость веры как «формы 

жизни» (Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомне-

ния. «Встроенность» субъективной веры во все процессы познания и жизнедея-

тельности, скрытый, латентный характер верований как эмпирических представ-

лений 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, «образ-

цов» и установок, апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте 

коммуникаций. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Сов-

местное рассмотрение веры и истины – традиция, укоренённая в европейской фи-

лософии. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс). 

Включённость сознания индивидуального и коллективного субъектов в 

объект исследования СГН 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включённость созна-

ния субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. 

Личностное неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессозна-

тельное в гуманитарном познании. Коллективный субъект, его формы существо-

вания. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональ-

ность. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и «предрассудков» 

(Г.Г. Гадамер) в межсубъектном понимании и смыслополагании. 

Жизнь как категория наук об обществе и культуре 
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Понимание жизни за пределами её биологических смыслов. Социокультур-

ное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, фило-

софская антропология). Ограниченность применения естественнонаучных мето-

дов, причинных схем. Познание и «переживание» жизни – основное содержание 

художественных произведений. История – одна из форм проявления жизни, объ-

ективация жизни во времени, никогда не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. 

Шпенглер, Э. Гуссерль и др.). 

Основные исследовательские программы СГН 

Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая 

исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и анти-

натуралистической исследовательской программ. Натуралистическая и антинату-

ралистическая исследовательская программы в социологии, исторической, эконо-

мической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии. 

 

3. Структура кандидатского экзамена 

 

Экзамен проводится в два этапа  
На первом этап аспирант готовит реферат. Кандидатский экзамен проводит-

ся в устной форме и включает 3 вопроса. Аспирант получает билет и готовится в 

течение 60 минут. Затем аспирант устно отвечает комиссии по приему кандидат-

ских экзаменов, утвержденной приказом ректора. Члены комиссии имеют право 

задавать дополнительные вопросы. 

Первый этап состоит в подготовке реферата по истории соответствующей 

отрасти науки (приложение 1). Список тем рефератов, подготовленный обучаю-

щими кафедрами, согласовывается с кафедрой социально-гуманитарных дисци-

плин. Тематика рефератов по истории науки, разработанная обучающей кафедрой 

на основе специфики проводимых исследований, может ежегодно корректиро-

ваться. Рекомендуется, что бы тема реферата находилась в непосредственной свя-

зи с проблемой диссертационного исследования аспиранта, и реферат мог стать 

основой для входящего в текст диссертации экскурса, направленного на обозна-

чение места данного исследования в истории науки. Объем реферата и количество 

использованной литературы должны быть достаточными для раскрытия пробле-

мы, сформулированной в названии (минимум – 20 страниц и 10-15 источников) 

(приложение 2). 

Проверку реферата осуществляет преподаватель, ведущий занятия по раз-

делу История науки. Преподаватель оценивает реферат по системе «зачет» - «не 

зачет». Научный руководитель аспиранта представляет рецензию на реферат, в 

которой отражает уровень проведенной работы и полноту представления инфор-

мации по истории направления исследования. При наличии оценки аспирант до-

пускается ко второму этапу экзамена. Реферат и рецензия, содержащая полное 

название реферата, название отрасли науки и оценку, представляется аспирантом 

в управление подготовки научно-педагогических кадров за две недели до устного 

экзамена. Реферат хранится в течение года в управлении подготовки научно-

педагогических кадров. 

Критерии оценки реферата 

1. Оценка  «зачтено» ставится, если реферат носит характер самостоятельной 
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работы, с указанием ссылок на источники литературы; тема реферата раскрыта в 

полном объем; соблюдены все технические требования к реферату; список лите-

ратуры оформлен в соответствии с ГОСТ. 

2. Оценка  «не зачтено» ставится, если реферат не носит характер самостоя-

тельной работы, с частичным указанием ссылок на источники литературы; тема 

реферата частично раскрыта; есть ошибки и технические неточности оформления, 

как самого реферата, так и списка литературы. 

Второй этап проводится устно и включает три вопроса: один вопрос по ис-

тории науки, один вопрос по общим проблемам философии науки и один вопрос 

по современным философским проблемам области научного знания, которая со-

ответствует области научных исследований аспиранта. 

Необходимость в пересдачи кандидатского экзамена по истории и филосо-

фии науки возникает только при смене отрасли науки, по которой планируется 

диссертационное исследование аспиранта. 

Критерий оценки итогового контроля 

Оценка 5 «отлично» ставится, если аспирант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает про-

граммный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении задания; 

- свободно справляется с решением ситуационных и практических задач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по проблема-

тике излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если аспирант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает суще-

ственных неточностей при ответе на вопрос; 

- правильно применяет теоретические положения при решении ситуационных и 

практических задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существенных 

ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если аспирант: 

-  излагает основной программный материал, но не знает отдельных деталей; 

- допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает последова-

тельность в изложении программного материала; 

- испытывает трудности при решении ситуационных и практических задач. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если аспирант: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает грубые ошибки при изложении программного материала; 

- с большими затруднениями решает ситуационные и практические задачи. 

Результаты экзамена оформляются протоколом (приложение 3). 

 

 

 

 



 12 

4. Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет, структура и функции философии науки  

2. Эволюция и основные концепции философии науки 

3. Наука в контексте современной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм.  

4. Наука как объект философии науки: основные аспекты бытия науки 

5. Основания науки. Идеалы и нормы исследования, значение метода Фило-

софские основания науки  

6. Эволюция способов трансляции научных знаний 

7. Особенности динамики и принципы приращения научного знания 

8. Научные традиции и научные революции.  

9. Типы научной рациональности 

10. Научная картина мира: понятие, функции Исторические формы научной 

картины мира  

11. Этические проблемы науки в ХХ –XXI вв.  

12. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях 

13. Научное знание. Абсолютность и относительность знания.  

14. Структура знания. Классификация наук. 

15. Методология в структуре научного знания. Разработка научной методоло-

гии в эмпиризме и рационализме.  

16. Понятие метода, классификация научных методов. Философский метод 

17. Структура познавательной деятельности ученого, особенности и принципы 

18. Эмпирический уровень научного  познания и методы исследования 

19. Структура теоретического знания. Уровни и формы мышления. Проблема, 

гипотеза, теория, закон. 

20. Теоретические методы исследования. 

21. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного 

знания: экономика, социология, политология, культурология и др. 

22. Особенности общества как объекта познания.  

23. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. 

24. Особенности социального детерминизма. 

25. Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в 

объект исследования социально-гуманитарных наук. 

26. Роль ценностных ориентаций в социально-гуманитарном познании. 

27. Необходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследовании. 

28. Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. 

29. Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных 

схем. 

30. Объективное и субъективное время. 

31. Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-

временных характеристик. 

32. Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового соци-

ально-гуманитарного знания и выражение социокультурной природы науч-

ного знания. 

33. Индоктринация – внедрение, распространение и «внушение» какой-либо 

доктрины как одно из следствий коммуникативности науки. 
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34. Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных науках. 

35. Экзистенциальная истина, истина и правда в социально-гуманитарном по-

знании. 

36. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. 

37. Вера и истина. "Философская вера" как вера мыслящего человека 

(К. Ясперс). 

38. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы 

в экономической науке, психологии, социологии, культурологии, истории 

39. Отличие социогуманитарных наук от вненаучного знания. 

40. Значение опережающих социальных исследований для решения социальных 

проблем и предотвращения социальных рисков. 

41. Особенности древней пранауки: непосредственная связь с практическими 

задачами, рецептурный, эмпирический, сакрально-кастовый характер зна-

ния. 

42. Экономическая мысль первоначального накопления капитала в Западной 

Европе. 

43. Критика меркантилизма и зарождение классической политической эконо-

мии. 

44. Развитие теории физиократов в сочинениях А. Тюрго. 

45. Теория А. Смита как обобщение классической политической экономии 

XVII-XVIII вв. 

46. Предмет и метод теории Д. Рикардо. 

47. Завершение классической политической экономии в теории Дж. С. Милля. 

48. Проблема собственности в работах П.-Ж. Прудона. 

49. "Капитал" К. Маркса, его структура и основные идеи. 

50. Роль экономики в теории исторического материализма К. Маркса и 

Ф.Энгельса. 

51. Дискуссии русских марксистов (П. Струве, В. Ленин, М. Туган-

Барановский) с народниками о развитии капитализма в России. 

52. Теория империализма В. Ленина. 

53. Учение М. Вебера об «идеальных типах хозяйства». 

54. Стокгольмская школа экономической теории в 1920-1930 гг. Идея необяза-

тельности ежегодной сбалансированности государственного бюджета. 

55. Теоретическое содержание работ Дж. М. Кейнса. 

56. Особенности отечественной экономической мысли 1920 гг. 

57. Эволюция экономических концепций большевизма в 1921-1929 гг. Переход 

к НЭПовской модели экономики. 

58. Концепции семейно-трудового хозяйства и крестьянской кооперации А.В. 

Чаянова. 

59. Труды Н.Д. Кондратьева по экономической динамике. 

60. Теории стадий роста У. Ростоу. 

 

5. Примерные темы рефератов 

 

1. Меркантилизм и кейнсианство. 

2. Особенности меркантилизма в России. 
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3. «Эссе» Р. Кантильона, статьи Ф. Кенэ, «Размышления» А. Тюрго как 

«генеральные репетиции науки» (М. Блауг). 

4. Концепция «русского социализма». «Политическая экономия 

трудящихся» Н.Г. Чернышевского. 

5. Экономические воззрения М. Сперанского. 

6. «Киевская школа» в России (Н. Бунге, Д. Пихно). 

7. Экономические взгляды П. Струве. 

8. М.И. Туган-Барановский – крупнейший экономист России. 

9. Д. Риккардо и Т.Р. Мальтус – друзья и противники. 

10. Фрайбурская школа политической экономии. 

11. Д. Рикардо и К.Маркс. 

12. Математические концепции экономического равновесия (А. Курно, 

Ж. Дюпюи, Н. Капара, У. Уэвель, Г. Госсен). 

13. Стокгольмская школа и ее влияние на послевоенную экономическую 

теорию Запада. 

14. Йозеф Шумпетер и Карл Маркс как историки экономической мысли: 

разность позиций. 

15. В.И. Ленин и его вклад в экономическую науку. 

16. Обобщение первого в мировой истории «смешанной экономики» 

1921-1929 гг. 

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

равновесия и планирования (Е.А. Преображенский, Г.А. Фельдман, В.А. Базаров-

Руднев, Л.Ю. Юровский, С.Г. Струмилин). 

18. Политэкономия социализма – мифы и реальность. 

19. Монетаризм. Милтон Фридмен о путях российской экономической 

реформы. 

20. Дж. К. Гелбрейт как лидер современного институционализма. 

21. Экономические идеи Г. Маркузе и их влияние на молодежные 

движения 60-70 гг. 

22. Экономическая теория в постсоветской России. 

23. Экономическая наука и политика в современной КНР. 

24. В. Леонтьев – между Россией и Америкой. 

25. Экономическое обоснование «исламской альтернативы» учеными 

стран Ближнего Востока. 

26. Экономические идеи и реальность Латинской Америки. 

27. А.В. Чаянов о проблемах кооперации крестьян. 

28. Мотивациия экономического поведения крестьян в трактовке 

А.В. Чаянова. 

29. Экономическое наследие Луки Пачоли. 

30. Лука Пачоли – родоначальник современного учета. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ): 

1. Оришев А. Б. Ромашкин К. И. Мамедов А. А. История и философия науки: 

учеб. пособие / А. Б. Оришев, К. И. Ромашкин, А. А. Мамедов. – М.: РИОР : 
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ИНФРА-М, 2019. – 206 с. – ISBN  – 978-5-16-011339-5 – ЭБС «Znanium» – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=1008977 

2. Островский, Э. В. История и философия науки: учеб. пособие / Э.В. Остров-

ский. - 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 

324 с. :– ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1010764 

3. Платонова, С. И. История и философия науки [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Платонова С. И. – М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 148 с. – 

ISBN 978-5-369-01547-6 – ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543675 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бартенев, С. А. История и философия экономической науки: Пособие к кан-

дидатскому экзамену / Бартенев С.А. – М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. –  

271 с. – ISBN 978-5-9776-0068-2 – ЭБС «Znanium» –  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515459  

2. Вальяно, М. В. История и философия науки [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Вальяно М. В. – М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 208 с. – ISBN 

978-5-98281-269-8 – ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=409300 

3. Войтов, А. Г. Наука о науке [Электронный ресурс]: философия, метанаука, 

эпистемология, когнитология / Войтов А. Г. – М.: Дашков и К, 2018. – 464 с. – 

ISBN 978-5-394-02914-1. – ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559286 

4. Кондауров, В. И. Процесс формирования научного знания (онтологический, 

гносеологический и логический аспекты): монография / В. И. Кондауров. – М.: 

ИНФРА-М, 2017. – 128 с. – ЭБС «Znanium». – Режим доступа – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=701687 

5. Майданский, А.Д.,  Мареева, Е.В.,  Мареев, С.Н. Философия науки: Учеб-

ное пособие для аспирантов и соискателей / Е.В. Мареева, С.Н. Мареев, А.Д. 

Майданский; Московская Академия экономики и права. – М.: ИНФРА-М, 

2010. – 333 с.  – ISBN 978-5-16-003916-9 – ЭБС «Znanium». – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=190229 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Новости фундаментальной науки – Режим доступа: http://elementy.ru/; 

2. Электронный каталог Российской государственной библиотеки. – Ре-

жим доступа: http://www.rsl.ru 

3. Электронная библиотека Института философии РАН – Режим досту-

па: https://iphlib.ru/library  

4. Новая философская энциклопедия – 

https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/page/about 

 

г) периодические издания 

1. Философский журнал / Philosophy Journal: Институт философии РАН – 

http://iphras.ru/ph_j.htm 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1008977
http://znanium.com/bookread2.php?book=1010764
http://znanium.com/bookread2.php?book=543675
http://znanium.com/catalog/author/b6c28ee3-f623-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=515459
http://znanium.com/bookread2.php?book=409300
http://znanium.com/bookread2.php?book=559286
http://znanium.com/bookread2.php?book=701687
http://znanium.com/catalog/author/4e34366c-0b7d-11e6-9ba0-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/76ece31e-f628-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/76ece31f-f628-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=190229
http://www.rsl.ru/
https://iphlib.ru/library
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/page/about
http://iphras.ru/ph_j.htm
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д) информационные справочные системы и профессиональные базы дан-

ных: 

1. Электронная библиотека СГАУ – http://library.sgau.ru 

2. Университетская библиотека ONLINE – http://www.biblioclub.ru.  

3. Электронная библиотека Гумер – http://www.gumer.info 

4. Электронная библиотека учебников – http://studentam.net 

5. Электронная библиотечная система «Лань» – http://e.lanbook.com 

6. ЭБС «Юрайт» –  http://www.biblio-online.ru. 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

8. Поисковые интернет-системы Яндекс, Rambler, Google и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.sgau.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Приложение 1 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по истории науки 

Тема:___________________________________________ 

 

(______________________ науки) 
отрасль 

 

 

 

 

 

 

 

Аспирант(ка) (соискатель): 

Ф.И.О._____________________________ 

 

Научный руководитель: 

уч. звание, уч. степень________________ 

Ф.И.О.______________________________ 

 

Преподаватель: 

уч. звание, уч. степень________________ 

Ф.И.О.______________________________ 

 

 

 

 

 

Саратов 20__ г. 
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Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА 

 

Письменный реферат по «Истории науки» является обязательной аспирант-

ской работой и необходимым условием для допуска к экзамену по «Истории и 

философии науки». 

Технические требования к реферату 

Реферат выполняется в печатном виде на листах формата А-4, текстовый 

редактор Word 1999-2003, 2007 

Поля текста – со всех сторон – стандарт (левое – 3 см, верхнее и нижнее по-

ля – 2 см, правое – 1,5 см). 

Шрифт- Times New Roman,  

кегель (высота букв) – 14,  

междустрочный интервал – 1,5, 

Абзацный отступ – 1,25. 

Объем работы 20–25 печатных страниц. 

Структура реферата (план, содержание). 

          1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение (2 стр.).  

4. Основная часть (15-20 стр.).  

5. Заключение (2 стр.).  

6. Список использованной литературы и источников.  

Содержание 

Содержит план (содержание) реферата с обозначением нумерации страниц 

по главам или разделам 

Введение  

Это важнейшая часть работы. В нем обосновываются: 

- актуальность выбранной темы;  

- дается характеристика степени разработанности данной проблемы в лите-

ратуре и краткий анализ использованных источников литературы; 

- определяются цели и задачи работы.  

- рассмотрены базовые методологические основы и используемые научные 

методы 

Основная часть может состоять из: 

- разделов. В этом случае рекомендуется остановиться на трех-пяти разде-

лах; 

- глав. В этом случае рекомендуем брать не более двух-трех глав, каждый из 

которых будет состоять из двух, трех параграфов.  

Заключение  

Содержит основные выводы по проделанной работе. В этом разделе аспи-

рант может сделать предложения о перспективах дальнейшего исследовании те-

мы.  

 

 



 19 

Список использованной литературы.  

Список литературы должен состоять как из общенаучных, философских, так 

и специально-научной литературы. Библиографический список включает: моно-

графии, статьи в научных журналах и сборниках научных трудов, рефераты в ре-

феративных журналах, энциклопедии, энциклопедические словари, справочники, 

электронные источники информации (для них указывается адрес страницы в Ин-

тернете) и другие источники.  

Литература составляется в алфавитном порядке. Обязательным требованием 

является использование современной литературы. 

Количество источников в реферате должно быть не менее 10.  

Если используется несколько работ одно и того же автора, то в списке его 

работы вносятся от самой ранней к более поздней. 
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Приложение 3 

 
Министерство сельского хозяйства         

 Российской Федерации 
 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение 

высшего образования 

 

Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова 

г. Саратов, Театральная площадь,1 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Ректор ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ  

им. Н.И. Вавилова» 

 

_______________________И.О. Фамилия 

«____»___________________________г. 

 

ПРОТОКОЛ №  _______ 

заседания экзаменационной комиссии 
от «___»__________________г. 

Состав комиссии: (утвержден приказом № ___-ОД  от ___ ___________ 20__ г.):  
Воротников И.Л. - д-р экон. наук, профессор, проректор по научной и инновационной работе 

(председатель); Ткаченко О.В. – канд. с.-х. наук, доцент, начальник отдела подготовки научно-

педагогических кадров (зам. председателя); __________________ – д-р _____. наук, профессор 

каф. «_______________»; ______________ – д-р ________ наук, профессор каф. 

«______________________»; __________ – канд. ______. наук, доцент каф. 

«____________________________» 

  СЛУШАЛИ: Прием кандидатского экзамена  

История и философия науки (экономические науки) 

от ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

На экзамене были заданы следующие вопросы: _________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что  __________________________________________ 

выдержал(а) экзамен с оценкой ___________________________________________ 

 
Председатель экзаменационной комиссии: И.Л. Воротников 

Заместитель экзаменационной комиссии: О.В. Ткаченко 

Члены экзаменационной комиссии:  

 

 


