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примерный перечень вопросов к кандидатскому экзамену по дисциплине

<ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ>

1, Предмет истории и философии науки. Периодизация истории науки.

2. особснностLI вознLlкIIовеIILlя ll развIlтl{я HayKI{ в цLIвIллизациях,Щревнего Востока.
']. Ро.пь t-татурфилосоr|ии в развитии античной науки.

4. /{lлалt-lк,гl.tка 1,1 (l11.1trl<'lttrIltl я t l tl,з нан ия [Iлатона.

5. Философлtя LI мстодологLIя IIаук}{ Дрлtстотеля.

6. Ilауки l{ реJIl{гl{я в сре/{riевековой Европе,
7. основные теIt,ценциLi в срсдIIсвсковолi схоластрIке }I }Ix влияние на развI,IтИе науки.

8. Развитие науки в средневековом арабо-мусульманском мире.

9. основные научно-исслеловательские программы Нового времени (и. Ньютон, г.

Лейбrrлrц и др.).
10. Философия науки И. Канта.
l 1. flишекти.lеский метод и rРилосоtРия природы Г, Гегеля.

1 2. fl иалекти ко-м атери аJI исти ческая ф илософия и методология науки.

l3. Революция В есl,ествозIIагlии рубежа XIX и ХХ вgкоВ и становЛенис нсклассrIчсско}"I

науки. Характерные черты неклассической науки.

14.Основные конLIепции русской философии науки (В.С. Соловьев, П,А. ФЛОРеНСКИЙ,

А.Ф. JIоссв),

15. Научно-филосо(lские коIIцепции космизма (в.и. Вернадский, к.э. L{иолковский,

А.JI. Чижевский).
1б. IIеопозитивисl,ское и праt,матическое направления в философии науки.

17, Пос,гlrози],ивис,гсI(ие концеItции tРилософии науrси (К. Поппер, П. ФейеРабеНД И ДР.).

l8.1-Iонятие научtIо-исследовательских программ и рациональная реконструкции истории

науки (И. Лакатос).
l9. Понятие парадигмы и научные революции (Т. Кун).
20. Постмодернистские концепции философии науки и её современные альтернативы.

21. Соотrrошение (lилосоtрии и науки. Роль философии в развитии научного познания.

22.Понятие (lилососРских оснований FIауки. Мировоззренческие и эпистемологические

осI{ования филосоrРии науки.
23. Субъект и об,ьект научного познания. Соотношение объекта и предмета науки.

24. flуховНый характер научного познания. I-{енности, идеаJIы и нормы научной деятельности.

25. Проблема истины в соI]ременrrой фи"ltософии науки.

26. КrrассИфикациЯ llayK, ФунЛамеLIтальL|ые и црикладные исследования.

27. I\4етодология Ilвуtlцо,,о п()зrIаIIия и ее уровни.
28. IIонятие MeToltol] и tPopM нвучцого познания.

29. /{иалек,t,и.tеский ме,год и ме,годология науLIного познания.

30. Сис,гемный ltодхо/I в lIаучном познании,



1.

31. Соотrrошение эмllириLIеского И теоретического уровней научного знания.

32. I-{аб"гrюдение и эксtIеримен1 как ме1оllы эмпирического познания. Измерение и описание

как иссJtедова,Iельские процедуры.

33. I-Iаучный tРакr'и научное открытие как формы научного знания.

34. Поня,гие закона науки и его соотноtпение с объективными законами.

35. МестО и ролЬ Jlогических методов I] научном познании. Понятие логики науки.

36,,щедукция, иl]дукция и абдукция как методы логических умозаключений в научном

познании.
37. flоказательства и опровержения, логика научной аргументации.

38. Роль иI,1туиции в научном познании.
39. Герменевтика и методология гуманитарных наук.

40. Наука как социальный институт. Общество и научные сообщества, организация

и управлеlIие в Ilayкe.

4l . Филосо(lсксlе содерх(ание ttсltlятий экономики и хозяйствования.

42. Экономическос сознание. Современные стили экономического мышления.

43. Экономико-упраI]Jlенческие науки, их структУра и место в системе знания.

44. Философско-меl,одологические проблемы теоретического осмысления мировой

экономики в условиях кризиса глобального мира.

45. Философские проблемы системного кризиса рыночной экономики.

46. Методологические проблемl)I Теории статистики, бухгалтерского учета и анализа.

47. Задачи развитиЯ бухучета и уlIравления в связи с цифровизацией экономики.

4 8. Ф илосо(lсrсие п роб"пем ы вир,гуализаци и экономики,
49. Актуальные проблемы этики бизнеса и управления,
50. Философия эttолоl,ичеокого менедltмента на предприятии,

Рекомендуемая обязательная литература :

Исr-ория и философия науки: учебник /Iля аспирантов и соискателей экономического
llрофи;lяt / псlл ред. М.А. Эскинllарова. А.Н. Чумакова. М.: Проспект, 2018. 688 с,

Исr,ория и филосо()ия IIztукИ и l,ехникИ: Словарь для аспирантоВ и соискателей / науч. ред.
I-I.B. Бряlrиrс; o,гB. рс/(. 0.I I. l'омюк. Екатеринбург: Издательско-полиграфическое

предприятие кМакс-Иrlфо>, 201 6. 328 с.

исr,ория иltформатики и t|tилософия информаuионной реальности: Учеб. пособие для вузов

/ Под ред. Р.М. IОсупова, I].П. Котенко, М.: Дкадемический Проект,2007.
Лебедев С.Д. Курс .пеrсций по философии науки: учебное пособие / с.А. Лебедев. М.:

Изда,гельство МГТУ им. I{. Э. Баумана,2014.318 с.

Jlсбс,,tсlЗ (].д, Фи:lосо(lия IIауки: Учебник для вузов / с.А. JIебсдсrз, в.г. Бор:lснкtlв,

А.Н. дв.,l),:l()l]; под рел, С.А. JIcбe,tetra. М.: z\tcaiie;vrllчcgl(lri:l ltрOеl(,г,20l0. ]ЗI с.

Матяш Т.[1. История и филосо(lия науки: учебник / т.п. Матяш, Е.Ю. Положенкова,

к.в, Воденко, Г.И, Могилевская; отв, ред, к.в. Воденко. М.: кнорус, 201,6.212 с,

(Асгlирантура).
МичуриН Д.Н. История и философия науки: методические указания по подготовке рефератов
по истории IIауки. СГIб.: Изд-во Ilолитех. ytl-Ta, 2015.20 с.

СтёIlиtt В.С. Ис,r,Ория и (lилософияr IIауки: Учебник для аспирантов и соискателей ученой
стеiIени кilнl1l.lllа,га rIayr<. М,: AKztl(cM, ГIроек,r, 201],424 с.

(lилосоdlиrl IIауI(и. Эttис,гсмолtlt-ия, МетодоJIогиrl. Культура: Хрестоматия: Учебное пособие

дJIrI l]узоВ / Pc:t.: l,.I,. I[]еltриIIа, JI.А. Микешина. М,: Издательский дом Мехсдународного

университета в Москвс, 2006. l000 с.

ФилософИя социi]льНых и гуманитарныХ наук. Учебное пособие для вузов /

гIроф, С.А. Лебедева. М.: Академический проект, 2008. 9|2 с.

Хрес,гомаr,ия по историИ науки и техники / Под ред. Ю.FI. Дфанасьева и В.М.
гос. гумаl]ит. уII-1,, 2005.

Под общ. ред.

Орла. М.: Рос.
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Щопол н ительная литература
1. Агацци Э. Моралыtое измерение науки и техники. М.: МФФ, 1998.

2. Витгенrштейн Л. Логико-философский трактат. М.: кКанон+> РооИ <Реабилитация), 2008.

з. I'айленко В.П., Смирнов Г.А. Западноевропейская наука в средние века: Общие принципы и

учение о движении. М.: Наука, 1989,

4, Гайденко П.П. Эволrоция l1онятия l{ауки. Становление и развитие первых научных программ.
М.: I-{ayKa, 1980.

5, Гайденко П.l-i. Эволrоция понятия науки (XVII-XVIII вв.). Формирование научных программ
rIового времени. М.: Наука, 1989,

6. ГайдеIлко П,П. FIаучная рациональность и философский разум. М.: Прогресс-Традиция,200З.
7. Койре Д. Очсрки истории философской мысли (о влиянии философских концепций на развитие

IIауLIIIыхтеорий). М,: Едиr,ориал УРСС, 2003.

8. Кун l-. Структура науLIIlых 1lево,lttоций. Благовещенск, БГК им. И,А. Бодуэна де Куртенэ,
l 998.

9. JIакатос И. Ме,годоJIоl,ия исследоватеJIьских программ. М.: ооо кИзд-во АСТ>; зАо нпп
<Ермак>,2003"

10. Мамчур Е.д,Образы науки в современной культуре: научная монография lE.A. мамчур.М.:
кКанон*> РооИ кРеабилитация), 2008.

11. Ортега-и-Гассет Х. РазмыrпJIения о технике ll Избранные труды. М.: Издательство <Весь

мир)), l997. С. 164-2З2.
12. Поппер K.I). Jlогика и рост IIаучного знания: Избр. работы М.: Прогресс, 1983.

l3. Пуанкаре А. О науке. 2-еизд,, стер. М.: I{ayKa, 1990.

14. Системt-tый подход в современной науке. М,: Прогресс-Традrция,2004,
1 5. Стеrrин В.С" 1'еоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 200З.
16. Фейерабенд П. Против меl,ода, Очерк анархистской теории познания. М.: АСТ: Аст

МоСКВА: ХРА[{ИТЕЛЬ, 2007. 4l3 с.

17. Хайде1,1,ер М. 13ремя и бытие. М.: Ресlrублика, l993. С.221-2З8.
18. }Оllгер (r,Г. C]oBcplIIeIIc1,1]() ,I,ехllиI(l{. Маlлина и собственность. СПб.:

7Ща;Iь>. 2002.
19. Журrrа;Iы: Вопрt,lсы (lи.llосо(lии, ФилосоrРия хозяйства, ФилософСКИе.
журlIал, Эписr,емозtогия & (iиrlософия науки и др.
20. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационноЙ сети <ИнтернеТ):

l .('айт Иt,lститута сРилосо{lии PAI I: httр://iрh.rаs.гu/.

2. Фи.lr ософски й портал : http ://www.philosophy.ru/.
З.Библио,гска философии и реJIигии: http://frlosofia.ru/.
4. Элекгронный шtьманzж кАгtтропоJIогия. Философия человекa>): http://www.antropolog.ru/.

5.Портzul кГумаrtитарное образование) http://www.humanities.edu.ru/.
6. Федеральн ый пор,гал кРоссийское образован ие) http ://www.edu. ru/.

7.Федераtьное хранилиrп,е кЕдиная коллекция цифровых образовательных ресурсов)
lrttp ://sclrool -collection, edu. ru/.

21. Пере.tень иlrформачионных тех1-1оltогий, используемых при осуществлении
образоватеJlыIоl.о проL\есса, вкJIIочая программ[lое обеспечеFIие, информационные справочные

сис,гсмы
l. Сгlраво.iIIalrl IlpalBoI]LlrI сис,гсма кКоIrсультан,гП.llюс> www.consultant.rlt,
2. Справо.IIлая правоI]ая система кГарант>.

3. Поискоt]ые сис,I,емы litttэ://www. gооglе.гtr/, www.yandex.ru/ и др.
4. Министерс1,1]о сельского хозяйства РФ (аналитическая информаuия, ценовой мониторинг,

статисти ка, информация) http ://www. mсх. ru/,

l Изд-во кВладимир

науки, Философский

Первый заместитель -

заместитель директора по научной работе

Заведуюrций аспирантурой
=; 

/л.,rЛ*.П. Мишуров

И.В. Кузнецова


