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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 

 

Программа  
 

Основная профессиональная 
образовательная программа подготовки 

кадров высшей квалификации в 
аспирантуре 

Код и наименование укрупненной группы 
направлений подготовки: 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Код и наименование направлений 
подготовки: 

38.06.01 Экономика 

Наименование направленности программ 
(профиля) 

08.00.05 Экономика и управление 
народным хозяйством по отраслям и 
сферам деятельности, в т.ч.: 
региональная экономика; рекреация и 
туризм 

Форма обучения Очная, заочная 

Квалификация выпускника Исследователь. Преподаватель-

исследователь 

Объем в часах 180 

Общая трудоемкость дисциплины 5 з.е. 
Форма контроля Зачет с оценкой 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История и философия науки» является – понять 
объективную логику истории и философии науки, ее место и роль в культуре, 
познакомиться с основными направлениями, школами и этапами развития истории и 
философии наук; сформировать целостное представление о проблемах современной 
философии науки и учета философских оснований научного исследования и его 
результатов; сформировать активную гражданскую позицию молодого ученого. 

Задачи:  
 - ознакомить обучающихся с основными методологиями научных исследований; 
 - выработать навыки философского осмысления сложнейших проблем науки и 

современного мира, необходимые для эффективной и ответственной научной деятельности; 
 - применять знания истории и философии науки к решению конкретных проблем 

диссертационного исследования; 
- уметь применять различные методы научного и философского познания к решению 

задач диссертационного исследования; 
 - развить умения самостоятельной работы с научной литературой для подготовки 

научных докладов, рефератов, творческих работ, диссертационного исследования. 
В ходе изучения дисциплины аспирант должен получить представление о роли 

философии науки в развитии цивилизации, соотношении науки, техники и 
информационных технологий, современных социальных и этических проблем, связанных с 



ними, ценности научной рациональности и ее исторических типов; понимать смысл 
взаимоотношения духовного и материального, биологического и социального начал в 
человеке, необходимость ответственного отношения человека к человеку и к природе, к 
сохранению мира, видового и культурного многообразия планеты; знать приоритетные 
ценности гражданского общества и правового государства, условия формирования 
личности, ее свободы, личной ответственности за сохранение жизни, природного 
многообразия планеты, различных культур и цивилизаций в условиях новых вызовов 
нашего времени; уметь использовать полученные знания для практической деятельности в 
системе сложных отношений и разнообразных нравственных ценностей современного 
противоречивого мира, вести конструктивный диалог с коллегами и оппонентами, работать 
с научной и методической литературой, подготовить аналитическую справку, аннотацию, 
рецензию и другие документы. 

На протяжении всего курса «История и философия науки» необходимо выработать 
у обучающегося соответствующие универсальные компетенции. 

 

2. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

В результате освоения дисциплины «История и философия науки» у аспирантов 
должны быть сформированы следующие компетенции 

Код 
компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций. Перечень планируемых результатов 

УК -1 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 Знать: 
 - методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 
также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Уметь: 
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов; 
- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и 
ограничений. 
Владеть:  
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; 
 - навыками критического анализа и оценки современных научных достижений 
и результатов деятельности по решению исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК - 2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

 Знать: 
 - методы научно-исследовательской деятельности; 
 - основные концепции современной философии науки, основные стадии 
эволюции науки, функции и основания научной картины мира. 
Уметь: 



 - использовать положения и категории философии науки для оценивания и 
анализа различных фактов и явлений. 
Владеть: 
 - навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, 
в том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития; 
 - технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных 
исследований. 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной 
деятельности 

 Знать: 
- значение этики и культуры для профессиональной деятельности, человека и 
общества, осознавать смысл и сущность профессиональной деятельности, 
этические и культурные нормы профессиональной деятельности. 
Уметь: 
- совершать нравственный выбор в жизненных ситуациях и ситуациях 
профессиональной деятельности, сохранять личную внутреннюю свободу и 
автономность, оказывать поддержку в трудных ситуациях другим людям, а 
также способствовать развитию сотрудничества в процессе профессиональной 
деятельности 

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 
него ответственность перед собой и обществом. 
Владеть:  
- навыком совершать нравственный выбор в жизненных ситуациях и ситуациях 
профессиональной деятельности, сохранять личную внутреннюю свободу и 
автономность, оказывать поддержку в трудных ситуациях другим людям, а 
также способствовать развитию сотрудничества в процессе профессиональной 
деятельности 

УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития 

 Знать: содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 
развития, его особенности и способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка 
труда 

Уметь: 
- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их 
достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной 
деятельности, этапов профессионального роста, индивидуально-личностных 
особенностей; 
- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за 
него ответственность перед собой и обществом 

Владеть:  
- приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 
результатов деятельности по решению профессиональных задач. 
способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития; 
- способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 
 



Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры направления подготовки 38.06.01 Экономика, включает экономическую 
теорию, макроэкономическое управление, регулирование и планирование, экономику и 
управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, 
маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, 
бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы экономики, 
мировую экономику, экономику предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 

концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 
методы экономического анализа; 

прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 
рынков и систем. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

- фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 
- совершенствование методов управления и государственного регулирования; 
исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 

конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и тенденции 
мировой практики управления компаниями; 

преподавательская деятельность:  

- преподавание экономических дисциплин;  
- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.1 «История и философия науки» относится к базовой части 
дисциплин рабочего учебного плана. Изучение дисциплины базируется на фундаменте 
знаний и умений, полученных в процессе изучения философии, истории и теории 
сельскохозяйственных наук. Данная дисциплина способствует ориентации аспирантов в 
проблемах теоретических основ современной философской науки. Дисциплина изучается 
на 1 курсе (1-ый год подготовки), и заканчивается сдачей кандидатского экзамена по 
«Истории и философии науки». 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «История и философия науки» 
составляет 180 академических часов, 5 зачетных единиц. 

Объем дисциплины 
по ОФО по ЗФО 

Ак.часы Зач.ед. Ак.часы Зач.ед. 
Общая трудоемкость дисциплины 180 5,00 180 5,00 

1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

72 2,00 30 0,83 



Аудиторная работа (в том числе):  48 1,34 6 0,17 

лекции 42 1,17 - - 

семинары 6 0,17 - - 

консультации - - 6 0,17 

Внеаудиторная работа (в том числе):     

Групповые или индивидуальные 
консультации, контроль 

24 0,66 24 0,67 

2. Самостоятельная работа 
обучающегося 

108 3,00 150 4,17 

3. Вид промежуточной аттестации: кандидатский экзамен 

 

5. Содержание дисциплины структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и форм текущего 
контроля 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  
5.1.1. по очной форме обучения  

№ 

п/
п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

Виды учебных занятий 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные 
учебные 
занятия 

Самостоятель
ная работа 
аспирантов 

ак.часы зач.ед. ак.часы зач.ед. ак.часы зач.ед. 
1 Общие 

проблемы 
философии 
науки 

45 1,25 12 0,33 26 0,72 Эссе, беседа с 
преподавателем 

2 Современные 
философские 
проблемы 
социально-

гуманитарных 
наук 

45 1,25 12 0,33 28 0,78 Эссе, беседа с 
преподавателем 

3 История 
экономических 
наук 

90 2,5 24 0,67 54 1,5 Реферат 

  Итого: 180 5 48 1,33 108 3   

 

5.1.2. по заочной форме обучения  

№ 

п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

Виды учебных занятий 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные 
учебные 
занятия 

Самостоятель
ная работа 
аспирантов 

ак.часы зач.ед. ак.часы зач.ед. ак.часы зач.ед. 
1 Общие 

проблемы 
философии 
науки 

50 1,39 2 0,05 36 1,00 Эссе, беседа с 
преподавателем 



2 Современные 
философские 
проблемы 
социально-

гуманитарных 
наук 

50 1,39 2 0,05 36 1,00 Эссе, беседа с 
преподавателем 

3 История 
экономических 
наук 

80 2,22 2 0,05 78 2,17 Реферат 

  Итого: 180 5 6 0,15 150 4,17   
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