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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЭКЗАМЕНА 

ПО СДАЧЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

Целью кандидатского экзамена по истории и философии науки является 

определение уровня теоретической подготовки аспирантов в вопросах о 

сущности науки и научной методологии с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по использованию 

научной методологии в исследовательской и педагогической деятельности, 

базирующейся на изучении учебных дисциплин «История педагогических 

учений» и «История и философия науки», на опыте собственной научно-

исследовательской деятельности, осуществляемой аспирантами в рамках 

утвержденного для них направления исследований.  

Задачи кандидатского экзамена: 

определить уровень развития умения аспиранта четко и последовательно 

излагать суть рассматриваемого вопроса, раскрывать его важнейшие 

аспекты;  

определить уровень знания аспирантом истории вопроса, его современные 

интерпретации;  

определить уровень готовности аспиранта анализировать различные точки 

зрения на рассматриваемый вопрос, выявляя их сильные и слабые стороны;  

определить способности аспиранта четко излагать и убедительно 

аргументировать свою позицию по отношению к рассматриваемым 

вопросам, формулировать ее теоретико-методологические основания;  

определить уровень умения аспиранта аргументировано раскрыть 

перспективы своей дальнейшей исследовательской работы, возможную 

научную новизну, теоретическую и практическую значимость ее результатов.  

 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  

И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки сдается 

аспирантами очной и заочной форм обучения в конце I курса. Экзамен 

сдается аспирантами в устной форме по билетам. Никакими 

дополнительными материалами на бумажных и электронных носителях на 

экзамене аспирантам пользоваться не разрешается.  

Каждый билет включает два вопроса, которые относятся к материалу курса 

по истории и философии науки.  

2.2. ВОПРОСЫ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ  

1. Наука как культурный феномен; место науки в техногенной 

цивилизации 

2. Наука и ее взаимоотношения с философией, религией и искусством 



 5 

3. Преднаука и мифологическая картина мира   

4. Античная наука: социально-исторические условия формирования и 

существенные характеристики 

5. Философская картина мира в эпоху древних цивилизаций  

6. Аристотелевско-птолемеевская космология и физика  

7. Античная наука в эпоху эллинизма и ее особенности 

8. Средневековая наука и теологическая картина мира 

9. Проблема знания и веры в средневековой философии  

10. Теория двойственной истины и ее роль в развитии науки 

11. Становление экспериментального метода и математизации науки и их 

роль в развитии науки Нового времени 

12. Индуктивная логика Бэкона как теоретическое обоснование 

экспериментального метода 

13. Революция в астрономии в 16-17 вв. и ее значение для общего развития 

естественных наук 

14. Г.Галилей и его роль в становлении науки Нового времени 

15. Рационализм Декарта и его учение о научной методологии Нового 

времени 

16. И.Ньютон и его роль в становлении классической науки  

17. Ньютоно-картезианская картина мира и ее связь с деизмом  

18. Естественные науки классического периода и их философское 

обоснование 

19.  Становление неклассической физики в начале ХХ в.; принцип 

дополнительности и принцип неопределенности и их методологическое и 

философское значение  

20. Философские аспекты современной космологии и космогонии 

21. Концепция глобального эволюционизма 

22. Боровско-эйнштейновская картина мира и ее особенности 

23. Основные этапы развития философии науки (классический 

позитивизм)  

24. Основные этапы развития философии науки (эмпириокритицизм и 

неопозитивизм)  

25. Философия науки в постпозитивизме 

26. Научные парадигмы и научные революции 

27. Типы знания; специфика научного исследования 

28. Дисциплинарная структура современной науки и ее динамика 

29. Язык науки и его специфика 

30. Научной методологии и ее специфика 

31. Структура и методы эмпирического исследования 

32. Структура и методы теоретического исследования 

33. Науки о природе и науки об обществе и культуре  

34. Субъект социально-гуманитарного познания 

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

36. Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

37. Время, пространство и хронотоп в социальном и гуманитарном знании  
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38. Объяснение и понимание в социальных и гуманитарных науках 

39. Вера, сомнение и знание в социальных и гуманитарных науках 

40. Наука как социальный институт 

41. Научные сообщества и их исторические типы 

42. Этика науки 

  

2.3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ К КАНДИДАТСКОМУ 

ЭКЗАМЕНУ  

1. Наука как культурный феномен; место науки в техногенной 

цивилизации 

Наука как составляющая человеческой культуры. Культура 

материальная и духовная. Наука как часть духовной культуры. Специфика 

философии науки. Проблема определения науки. Проблема установления 

места и времени зарождения науки. Основные этапы развития науки. 

Типы культурно-исторических эпох и место в них науки. Традицио-

налистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 

ценности. Ценность научной рациональности. Роль и место науки в 

техногенной цивилизации. 

 

2.Наука и ее взаимоотношения с философией, религией и искусством 

Объект, предмет и методы в науке и философии, сходство и различие 

науки и философии. Определение религии и ее основные функции. 

Историческая динамика взаимоотношений науки и религии. Определение 

искусства. Специфика художественного образа. Наука и искусство. 

 

3.Преднаука и мифологическая картина мира   

Преднаука и наука. Две стратегии порождения знаний: обобщение 

практического опыта и конструирование теоретических моделей. 

Мифологическая картина мира как попытка осмысления действительности. 

Накопление эмпирических знаний и их систематизация. Основные 

достижения в области математики, астрономии, физики и медицины. 

 

4.Античная наука: социально-исторические условия формирования и 

существенные характеристики 

Социально-исторические условия возникновения и развития 

цивилизации в эпоху Древнего мира. Специфика развития западной 

(древнегреческой) цивилизации. Зарождение философии в Древней Греции, 

Древнем Китае и Древней Индии.  Рецептурное знание и становление первых 

форм теоретической науки. 

 

5.Философская картина мира в эпоху древних цивилизаций  

Философская картина мира в древних цивилизациях как попытка 

рационального объяснения мира. Мифология и философия. Антропоморфизм 
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в онтологии ортодоксальной индийской школы санкъхя. Учения о 

первоначалах и их многообразие.  Метафизика и диалектика в философских 

картинах мира.  

 

6.Аристотелевско-птолемеевская космология и физика  

Аристотелевско-птоломеевская космология и ее основные черты 

(ограниченность и замкнутость мира; геоцентризм; дихотомия мира на 

подлунный и надлунный). Учение Птолемея об эпициклах. Физика 

Аристотеля и его учение о движении; специфика объяснения метательного 

движения. Критика аристотелевского учения о движение Иоанном 

Филопонтом. Формирование физики импетуса. 

 

7.Античная наука в эпоху эллинизма и ее особенности 

Наука эпохи эллинизма. Появления новых центров развития науки в 

античном мире. Александрия Египетская  и ее роль в развитии античной 

науки. Александрийский мусейон и его организация. Великие ученые. 

Работавшие в мусейоне (Евклид, Птолемей. Архимед и др.) 

 

8.Средневековая наука и теологическая картина мира 

Теологическая картина мира в культуре Средневековья. Роль мировых 

религий в изменении картины мира и познавательной установке ученых 

(познание природы как способ постижения Бога). Западная и восточная 

наука. Человек как творец, манипуляция с природными объектами (алхимия, 

астрология, магия). Проблема веры и знания; теория двух истин. Развитие 

логических норм научного мышления. Формирование идеалов опытного 

знания: оксфордская школа, Р. Бэкон, У. Оккам. 

 

9.Проблема знания и веры в средневековой философии  

Проблема знания и веры как одна из двух основных проблем 

средневековой философии. Противоречия научных и религиозных учений. 

Противоположность позиций Ансельма Кентерберийского и Пьера Абеляра в 

вопросе о соотношении знания и веры. Учение Фомы Аквинского о гармонии 

знания и веры. Учение Оккама о принципиальном различии области науки и 

области веры. 

 

10.Теория двойственной истины и ее роль в развитии науки 

Проблема знания веры в мусульманской философии Учение Аверроиса 

о двойственной истине. Три типа людей и восприятие ими аргументов 

различного типа. Философская (научная) истина как высший тип истины для 

ученых.  Причины признания учеными теологических истин. 

 

11.Становление экспериментального метода и математизации науки и 

их роль в развитии науки Нового времени 

Изменение характера науки в эпоху Возрождения. Натурфилософия. 

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Социокультурные 
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предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с 

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

Становление классического естествознания и ньютоно-картезианской 

картины мира. Формирование науки как профессиональной деятельности. 

Становление социальных и гуманитарных наук.  

 

12.Индуктивная логика Бэкона как теоретическое обоснование 

экспериментального метода 

Дедуктивная логика и ее связь с культурной и научной парадигмой 

античности и средневековья. Экспериментальный метод и необходимость в 

индуктивных обобщениях. Разработка  Ф.Бэконом индуктивной логики, 

таблицы присутствия, таблицы отсутствия, таблицы степеней.  

 

13.Революция в астрономии в 16-17 вв. и ее значение для общего 

развития естественных наук 

Н.Коперник и его аргументы в пользу гелиоцентризма. Г.Галилей и его 

открытия в астрономии, подтверждающие гелиоцентризм. Тихо Браге и его 

концепция гео-гелиоцентризма. И.Кеплер и его три закона движения планет. 

Дж. Бруно и его концепция ацентризма.   

 

14. Г.Галилей и его роль в становлении науки Нового времени 

Г.Галилей – основные этапы жизненного пути. Исследования Галилея в 

области физики. Мысленный эксперимент и реальный эксперимент. 

Переосмысление понятия материи. Закон инерции. Целенаправленное 

использование математики в области физики. Исследования и открытия 

Галилея в области астрономии с помощью телескопа. Открытие спутников 

Юпитера и утверждение гелиоцентризма. Борьба Галилея за признание 

гелиоцентризм с католической церковью. 

 

15.Рационализм Декарта и его учение о научной методологии Нового 

времени 

Становление научной методологии классического естествознания. Р. 

Декарт и его философский дуализм. Рационализм Р. Декарта и развитие им 

методологии научного познания. Учение о врожденных идеях. 

 

16.И.Ньютон и его роль в становлении классической науки  

Становление классического естествознания и ньютоно-картезианской 

картины мира. Механика И.Ньютона как первый образец научной теории 

Нового времени. Закон всемирного тяготения и его методологическая роль в 

классической науке. Роль учения Ньютона в становлении классического 

этапа развития науки. 

 

17.Ньютоно-картезианская картина мира и ее связь с деизмом 

Материализм, идеализм, пантеизм и деизм как философские учения. 

Атомизм как философская основа механики Ньютона. Механистическая 
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картина мира и деизм. Деизм и материализм. Развитие Ньютоном 

экспериментального метода и научной методологии.  

 

18.Естественные науки классического периода и их философское 

обоснование 

Механика, оптика, термодинамика и электромагнетизм как 

составляющие классической физики. Кризис в физике конца 19 – начала 20 

вв. Классическая химия и ее развитие в 17-19 вв.; идея химического 

элемента, понятие молекулы. Формирование биологии классического 

периода. Идея эволюции Земли в геологии и живых организмов в биологии. 

Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

Возникновение дисциплинарно организованной науки. Техноло-

гические применения науки. Формирование технических наук. 

 

19. Становление неклассической физики в начале ХХ в.; принцип 

дополнительности и принцип неопределенности и их методологическое и 

философское значение  

Становление современной (боровско-энштейновкой) картины мира. 

Философские аспекты квантовой механики и теории относительности. 

Принцип дополнительности Н.Бора и принцип неопределенности 

В.Гейзенберга и их методологическая роль в развитии неклассической науки.  

Основные черты неклассической и постнеклассической науки. Роль 

субъекта научного исследования. Наука в эпоху постмодерна.  

Разработка системно-структурного подхода и его методологическая 

роль в современной науке. Синергетика и ее роль в современной науке. 

 

20.Философские аспекты современной космологии и космогонии 

Модели стационарной и развивающейся вселенной. Гравитационный и 

фотометрический парадоксы. Открытие красного смещения в астрономии. 

Возникновение понятия «точка сингулярности» и идея эволюции вселенной. 

Теория Большого взрыва и ее методологические аспекты.  

 

21.Концепция глобального эволюционизма 

Формирование идей эволюции в геологии, биологии и астрономии. 

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного 

подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. 

 

22.Боровско-эйнштейновская картина мира и ее особенности 

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. 

Современные процессы 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 

представлений об исторически развивающихся системах.  
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Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. 

Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов. 

 

23.Основные этапы развития философии науки (классический 

позитивизм)  

О.Конт и его трактовка развития науки (закон трех стадий). 

Классификация наук и их методов. Постановка проблемы демаркации 

научного и ненаучного знания. Эксперимент как критерий различения 

научного и ненаучного знания, догма эмпиризма. Тезис об относительности 

всякого научного знания. 

Дж.С. Милль и его «психологизм». 

 

24.Основные этапы развития философии науки (эмпириокритицизм и 

неопозитивизм)  

Эмпириокритицизм – новый этап развития науки в эпоху кризиса в 

физике. Э.Мах и его субъективный идеализм. Отказ от объяснительной части 

науки. Отказ от принципа причинности и переход к понятию 

«функциональной зависимости признаков».  

Логико-философские предпосылки неопозитивизма. Венский кружок и 

М.Шлик. Анализ языка науки в неопозитивизме. Проблема демаркации и 

определения правильно построенных и неправильно построенных 

предложений. Протокольные предложения. Физикализм и вещный язык. 

Принцип верификации и принцип редукции. 

 

25.Философия науки в постпозитивизме 

К.Поппер – основоположник постпозитивизма. Критика догмы 

эмпиризма. Принцип фальсификации. «Утонченный фальсификационизм» И. 

Лакатоса. Трактовка истории науки как соперничества исследовательских 

программ. Историческая динаки науки в учении т.Куна. Понятие 

«личностного знания» у М.Полани. Анархистская эпистемология П. 

Фейерабендта. 

 

26.Научные парадигмы и научные революции 

Учение Т.Куна о научной парадигме. Понятия «нормальной науки» и 

«научной революции». История науки как чередование периодов нормальной 

науки и научных революций. Критика учения Т.Куна.  

 

27.Типы знания; специфика научного исследования 

Донаучное и обыденное знание. Вненаучное знание и его источники, 

принципиальная непроверяемость такого знания. Донаучное и вненаучное 

знание об обществе, культуре, истории и человеке. Формирование научных 

дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические сведения и 

историко-логические реконструкции.  
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Специфика научного знания, его истинность и принципиальная 

проверяемость. 

 

28.Дисциплинарная структура современной науки и ее динамика 

Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по предмету, 

по методу, по предмету и методу одновременно, по исследовательским 

программам). Методы социальных и гуманитарных наук.  

Изменения дисциплинарной структуры социально-гуманитарных наук, 

сложившейся в XIX в. Смена лидирующих дисциплин. Возрастание роли 

знания в обществе. «Общество знания». Участие социально-гуманитарных 

наук и вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ. 

Значение опережающих социальных исследований для решения социальных 

проблем и предотвращения социальных рисков 

 

29.Язык науки и его специфика 

Культурно-историческая природа естественного языка. Языки 

естественные и искусственные. Естественный язык как основа научного 

языка. Естественный язык как основа «языкового мировидения» 

(В.Гумбольдт). Неточность и многозначность терминов естественного языка. 

Необходимость точных средств выражения в научном языке. Проблема 

определений. Метафора в научном языке. Формализованные языке как 

средство научного познания. 

 

30.Научная методологии и ее специфика 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие 

типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их 

различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Проблема демаркации научного и ненаучного знания. 

 

31.Структура и методы эмпирического исследования 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Слу-

чайные и систематические наблюдения. Применение естественных объектов 

в функции приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения 

как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические 

факты, Процедуры формирования факта. Проблема теоретической 

нагруженности факта. 

 

32.Структура и методы теоретического исследования 

Структура 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 дедуктивном 

развертывании теории. Развертывание теории как процесс решения задач. 

Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы 
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генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды 

интерпретации математического аппарата теории. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования 

и их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема 

метода деятельности.  

 

33.Науки о природе и науки об обществе и культуре  

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: учение 

неокантианства и современные трактовки проблемы. Особенности общества 

и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов познания; 

многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. 

Конвергенция естественно-научного 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. 

 

34.Субъект социально-гуманитарного познания 

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность 

сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в объект иссле-

дования 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. 

 

35.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. Учение о ценностях в неокантианстве. 

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. Современная аксиология. 

 

36.Жизнь как категория наук об обществе и культуре 

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социо-

культурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. 

Дильтей, философская антропология). Ограниченность применения 
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естественно-научных 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.). 

 

37.Время, пространство и 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, отображенного в 

художественной форме. Особенности «художественного хронотопа». 

 

38.Объяснение и понимание 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 

«органону наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). Специфика понимания. 

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 педагогике. 

 

39.Вера, сомнение и знание в социальных и 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, «образцово и установок, ап-

робированных в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. 

Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное рас-

смотрение веры и истины — традиция, укорененная в европейской фило-

софии. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс).  
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40.Наука как социальный институт 

Различные подходы к определению социального института науки. 

Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. 

  

41.Научные сообщества и их исторические типы 

Античные формы научных организаций. Средневековые монастыри как 

центры развития науки; система образования («семь свободных искусств») и 

организации науки в средневековых университетах. «Республика ученых» 

XVII в. Научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки. 

Формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия. Научные 

школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов 

трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного 

компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия, 

«невидимый колледж».  

 

42.Этика науки 

Этические принципы науки в исторической динамике. Формирование 

профессиональной этики ученых. Учение Р.Мертона об основных принципах 

этоса науки: коммунализ, универсализм, бескорыстность, организованный 

скептицизм.  Амбивалентность моральных норм в науке. Проблемы 

фальсификации и мошенничества в науке. Новые этические проблемы науки 

в конце 19 - начале 21 вв. 

Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как 

условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в 

процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Экологическая и 

социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов.  

2.4. РЕФЕРАТ 

Рекомендации по написанию реферата 
Реферат пишется аспирантами по истории экономических учений. Тема 

согласовывается с научным руководителем и преподавателем, ведущим курс 

«История экономических учений». 

На подготовительном этапе работы над рефератом составляется 

библиография произведений мыслителя образования, а также произведений, 

в которых интерпретируется его творчество. Выявленная библиография 

полностью включается в список литературы, который располагается в конце 

реферата. В список включаются работы как на бумажных, так и на электронных 

носителях.  

Во введении к реферату обосновывается выбор экономиста, чье наследие 

анализируется, а также дается краткий обзор тех его произведений и 

посвященных ему работ, на которые аспирант опирается при написании 

реферата.  

В первой главе реферата мыслитель характеризуется как представитель 

определенной экономической традиции, направления, течения, подхода, 
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концепции, теории. С этой точки зрения раскрывается основное содержание 

его важнейших идей. 

Во второй главе раскрывается вклад исследователя в развитие 

экономической науки, характеризуется инновационность его идей и 

подходов для времени создания своего учения, а также их влияние на 

последующее развитие экономической науки.  

В третьей главе раскрывается актуальность наследия экономиста для 

решения проблем теории и практики современной экономической науки и 

практики. 

В заключении обосновывается возможность использования аспирантом 

наследия педагога для решения проблем диссертационного исследования. 

В оглавлении воспроизводится структура реферата с указанием страниц. 

Зачтенный реферат является условием допуска к экзамену. Общие 

требования к реферату: объем – 1 п.л. (40000 знаков с пробелами), 14 кегль, 

междустрочный интервал – 1,5, поля – 2,5.  

 

 

Критерии оценивания реферата по философии и истории 

экономических наук 

Оценка «зачтено» -  доказательно раскрыты основные положения темы 

реферата; прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых явлений, понятий и теорий. Реферат 

научным языком.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, допустившему 

принципиальные ошибки в структуре и содержании реферата: ненаучный 

стиль изложения, отсутствие библиографии, первоисточников и т.п.   

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА КАНДИДАТСКОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

 

Ответ аспиранта на кандидатском экзамене по истории и философии 

оценивается по пятибалльной шкале.  

Шкала соответствия пятибалльных и рейтинговых оценок 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % 

5 – «отлично» 90–100 

4 – «хорошо» 
82–89 

75–81 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 

60–66 

2 – 

«неудовлетворительно» 
Менее 60 

 

Максимальный результат, который может быть достигнут аспирантом при 
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ответе на экзаменационные вопросы, – 100% (или 100 баллов) при 

рейтинговой оценке.  

Показатели оценки ответа аспиранта Максимально 

возможная оценка в 

баллах 

Результат ответа на 1-й вопрос 

экзаменационного билета 

50 

Результат ответа на 2-й вопрос 

экзаменационного билета 

50 

Общий результат ответа на экзаменационный 

билет 
100 

 

Рейтинг ответа на вопросы экзаменационного билета: 

 

Показатель Максимально 

возможная оценка в 

баллах 

умение аспиранта четко и последовательно 

излагать суть рассматриваемого вопроса, 

раскрывать его важнейшие аспекты 

12,5 

знание истории вопроса, его современные 

интерпретации 

12,5 

готовность оценивать и синтезировать 

различные точки зрения на рассматриваемый 

вопрос в контексте конкретных методологических 

подходов 

12,5 

способность четко излагать и убедительно 

аргументировать свою позицию по отношению к 

рассматриваемым вопросам, формулировать ее 

теоретико-методологические основания 

12,5 

Общий результат ответа на вопрос 

экзаменационного билета 
50 

 

Оценка «отлично» - дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность знаний об объекте проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделять существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию. 

Оценка «хорошо» - дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы: в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 
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отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные аспирантом с помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - дан недостаточно полный и 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Аспирант не способен самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Аспирант может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий. 

При оценивании ответа аспиранта на экзаменационный билет общие 

результаты ответа на каждый из двух вопросов суммируются, а затем 

переводятся в 5-бальную систему. Аспирант считается успешно сдавшим 

кандидатский экзамен по педагогике, если в общей сумме набрал не менее 

60% от возможного количества баллов, т.е. не менее 60 баллов из 100.  

В случае, если аспирант набрал менее 60% от возможного количества 

баллов, т.е. менее 60 баллов из 100, он получает оценку 2 – 

«неудовлетворительно». Пересдача экзамена по кандидатскому минимуму 

производится в установленном порядке.  

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

К СДАЧЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  

4.1. Перечень литературы 

Основная литература 

1. Пржиленский, В.И. История и философия науки : учебник для 

аспирантов / В. И. Пржиленский. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 

296 с. - ISBN 978-5-16-108101-3.  - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1047605 

2. Никифоров, А.Л. Философия и история науки : учебное пособие / 

А.Л. Никифоров. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 176 с. - (Высшее 

образование: Аспирантура). - ISBN 978-5-16-100126-4. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008980 

3. Матяш, Т.П. История и философия науки. (Аспирантура) : учебник / 

Т.П. Матяш, Е.Ю. Положенкова, К.В. Воденко, Г.И. Могилевская. - 

Москва : КноРус, 2020. - 272 с. - ISBN 978-5-406-00530-9. - URL: 

https://book.ru/book/933964 

 

Дополнительная литература 

https://znanium.com/catalog/product/1047605
https://znanium.com/catalog/product/1008980
https://book.ru/book/933964
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Рекомендуемая литература 

1. Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук // Соб. соч.: 

В 7 т. Т.5. М.1996. 

2. Бергер П., Лукман Н. Социальное конструирование реальности.  

Трактат по социологии знания. М., 1995. 

3. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 

4. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная мысль как 

планетное явление. М., 1978. 

5. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 

1988. 

6. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. М., 

2000. 

7. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с 

наукой. М., 2000. 

8. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.). М., 1987. 

9. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М., 1990. 

10. Глобальный эволюционизм. М., 1994. 

11. Дильтей В. Категории жизни // Вопросы философии. 1995. № 10. 

12. Кезин А.В. Наука в зеркале философии. М„ 1990. 

13. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии 

философских концепций на развитие научных теорий. М., 1985. 

14. Косарева Л.М. Рождение науки Нового времени из духа культуры. М., 

1997. 

15. Косарева Л.Н. Социокультурный генезис науки: философский аспект 

проблемы. М.,1989  

16. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. 

17. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 

2000. 

18. Лешкевич Т. Г. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени / Т.Г. Лешкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 272 с.-ISBN 978-5-16-009213-3. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=427381 

19. Малкей М. Наука и социология знания. М., 1983. 

20. Маннгейм К. Очерки социологии знания. Теория познания — 

Мировоззрение — Историзм. М., 1998. 

21. Мархинин В.В. О специфике социально-гуманитарных наук. Опыт 

философии науки  

М. : Логос, 2013 г. http://www.knigafund.ru/ 

1. Лешкевич, Т.Г. Философия науки : учебное пособие / Т.Г. Лешкевич ; 

отв. ред. И.К. Лисеев. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 272 с. - (Высшее 

образование: Аспирантура).  -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091713 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&page=4#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=427381
http://www.knigafund.ru/
https://znanium.com/catalog/product/1091713


 19 

22. Микешина Л.А. Философия науки. Учебное пособие. М., 2005. 

23. Миронов В.В. Образы науки в современной культуре и философии. М., 

1997. 

24. Миронов А.В. Философия науки, техники и технологий/ А.В.Миронов. 

- М.: МАКС-Пресс, 2014. 

25. Наука в культуре. М., 1998 г. 

26. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М., 1998. 

27. Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки. М., 1988. 

28. Пригожин И., Стангерс И. Порядок из Хаоса. М., 1986. 

29. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1980. 

30. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. 

31. Современная философия науки. Хрестоматия / Составитель А.А. 

Печенкин. М., 1996 г. 

32. Социальное знание и социальные изменения / Отв. ред. В.Г. Федотова. 

М., 2001. 

33. Степин В.С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. 

М., 2000. 

 

4.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

1. Национальная философская энциклопедия http://terme.ru/  

2. Философский портал http://www.philosophy.ru  

3. Портал «Философия online» http://phenomen.ru/ 

4. Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru  

5. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/  

6. Britannica - www.britannica.com 

7. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/ 

8. The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) http://www.iep.utm.edu/ 

9. Philosophy: Links to Canonical Texts 

http://philosophy.eserver.org/texts.htm 

 

4.3 Перечень информационных технологий  

При реализации образовательных программ в Академии социального 

управления применяются дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 

– образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

ДОТ АСО базируется на использовании открытых общедоступных 

каналах Интернета и широком применении электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

В целях реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в АСОУ создана и 

функционирует электронная информационно-образовательная среда, 

включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы. 

http://terme.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://phenomen.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.gumfak.ru/
http://www.britannica.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
http://philosophy.eserver.org/texts.htm
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Составными элементами электронной информационно-

образовательной среды АСОУ являются: 

a) электронные информационные ресурсы: 

• официальный сайт АСОУ; 

• социальная сеть АСОУ студентов; 

• корпоративная почта; 

б) электронные образовательные ресурсы: 

• база научных трудов Академии; 

в) информационные и телекоммуникационные технологии: 

• ЭБС «Znanium.com» (основание: Гражданско-правовой договор 

от 02.10.2020 № 4668ЭБС, заключенный с ООО «ЗНАНИУМ» о 

предоставлении права доступа к электронно-библиотечной 

системеZnanium.com); 

• ЭБС «Book.ru» (основание: Гражданско-правовой договор от 

02.10.2020 № D058306-20, заключенный с ООО «КноРус медиа» о 

предоставлении права на использование электронно-библиотечной 

системы Book.ru); 

• Научная электронная библиотека «eLibrary.ru» (основание: 

Лицензионное соглашение от 17.05.2010 № 6254, заключенное с ООО 

«Научная электронная библиотека» об использовании информационных 

ресурсовсайта); 

• Полнотекстовая правовая система «КонсультантПлюс» 

(основание: Контракт, заключенный с ООО «М-СТАЙЛ» от13.01.2020 

№ 0348200040519000112). 

• офисное программное обеспечение – офисные программы 

1. Microsoft Office 2007AcademicEdition 

2. Microsoft Office 2013AcademicEdition 

3. Microsoft Office365ProPlusAcademicEdition 

4. Microsoft Access 2016 

5. Microsoft OneNote 2013 

6. Microsoft VisualStudio 

7. Microsoft Windows 10Education 

8. Microsoft Windows 10 RUSAcdmc 

9. MicrosoftInfoPath 2013 

10. MicrosoftWindowsServer 2016 RUSAcdmc 

11. ISP managerlite 

12. ABBYY FineReader 14 BusinessConcurrent 

13. KasperskyEndpointSecurity расширенный 

14. Creative Cloud for teams All Apps ALL MultiplePlatforms 15.Microsoft 

Project Professional2016 

16. MicrosoftVisioProfessional2016 

17. MicrosoftSharePointServer2016 

18. офисное программное обеспечение - офисные программы Word, 

Excel, PowerPoint др.; 

19. поисковые системы: Mail, Yandex, Google и др. 
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4.4. Материально-техническое обеспечение  образовательного 

процесса по учебной дисциплине 

 

В процессе чтения лекций, проведения практических занятий 

используются наглядные пособия (комплект «Базовая грамматика 

английского языка»), проектор и компьютерное оборудование с выходом в 

Интернет, видео – и аудиовизуальные средства обучения, банк учебных 

заданий. 

Сведения об оснащенности учебных аудиторий, помещений для 

самостоятельной работы и помещений для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 

 
Наименовани

е специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Приспособленн

ость помещений 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

г. Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 3 

Аудитория 

№17 

количество 

посадочных мест 

- 43 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, 

служащие для 

представления учебной 

информации большой 

аудитории: доска 

меловая – 1 шт., 

стационарный 

компьютер -1 шт., 

проектор-1 шт., 

интерактивная доска – 

1 шт. 

MicrosoftOffice 2007 

AcademicEdition 

(Сведения об 

OpenLicense: 43508990);  

MicrosoftWindows 10 

Education (ID подписки: 

9c46ae97-d0c7-4b91-

b0bd-3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpointSecurit

y расширенный 

(лицензионное 

соглашение: 1356-

180426-104932-137-84); 

Архитектурная 

доступность 

Аудитория 

№19 

количество 

посадочных мест 

- 36 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, 

служащие для 

представления учебной 

информации большой 

аудитории: доска 

меловая – 1 шт., 

стационарный 

компьютер -1 шт., 

проектор-1 шт., 

MicrosoftOffice 2007 

AcademicEdition 

(Сведения об 

OpenLicense: 43508990);  

MicrosoftWindows 10 

Education (ID подписки: 

9c46ae97-d0c7-4b91-

b0bd-3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpointSecurit

y расширенный 

Архитектурная 

доступность 
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интерактивная доска – 

1 шт. 

(лицензионное 

соглашение: 1356-

180426-104932-137-84); 

Аудитория 

№21 

количество 

посадочных мест 

- 42 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, 

служащие для 

представления учебной 

информации большой 

аудитории: доска 

меловая – 1 шт., 

стационарный 

компьютер -1 шт., 

проектор-1 шт., 

интерактивная доска – 

1 шт. 

MicrosoftOffice 2007 

AcademicEdition 

(Сведения об 

OpenLicense: 43508990);  

MicrosoftWindows 10 

Education (ID подписки: 

9c46ae97-d0c7-4b91-

b0bd-3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpointSecurit

y расширенный 

(лицензионное 

соглашение: 1356-

180426-104932-137-84); 

 

Архитектурная 

доступность 

Аудитория 

№24 

количество 

посадочных мест 

-26 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, 

служащие для 

представления учебной 

информации большой 

аудитории: доска 

меловая – 1 шт., 

стационарный 

компьютер -1 шт., 

проектор-1 шт. 

MicrosoftOffice 2007 

AcademicEdition 

(Сведения об 

OpenLicense: 43508990);  

MicrosoftWindows 10 

Education (ID подписки: 

9c46ae97-d0c7-4b91-

b0bd-3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpointSecurit

y расширенный 

(лицензионное 

соглашение: 1356-

180426-104932-137-84); 

Архитектурная 

доступность 

Актовый зал № 

25 

количество 

посадочных мест 

- 120 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, 

служащие для 

представления учебной 

информации большой 

аудитории: 

стационарный 

компьютер – 1 шт.,  

проектор – 1шт. 

MicrosoftOffice 2007 

AcademicEdition 

(Сведения об 

OpenLicense: 43508990);  

MicrosoftWindows 10 

Education (ID подписки: 

9c46ae97-d0c7-4b91-

b0bd-3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpointSecurit

y расширенный 

(лицензионное 

соглашение: 1356-

180426-104932-137-84); 

Архитектурная 

доступность 

 

№

  

п/п 

Содержание изменения 

Реквизиты документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 
Утверждено и введено в 

действие решением кафедры 

Протокол заседания  

Кафедры социально-
от 31.01. 2017 
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социально-гуманитарных наук 

на основании ФГОС ВО по 

направлению подготовки 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки 

(уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), 

утвержденного Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 30.07.2014 г. № 902 

гуманитарных наук  № 8 

от 31.01. 2017 г. 

 

 

2 

Утверждено и введено в 

действие решением 

Методического совета 

Академии социального 

управления  

Протокол заседания 

Методического совета 

№ 4 

 

от 20.02.2017 

3 

Утверждено и введено в 

действие решением 

Методического совета 

Академии социального 

управления  

Протокол заседания 

Методического совета 

№ 7 

 

от 18.06.2018 

4 

Утверждено и введено в 

действие решением 

Методического совета 

Академии социального 

управления 

Протокол заседания 

Методического совета № 

1 

 

от 21.01.2019 

5 

Утверждено и введено в 

действие решением 

методического совета 

Протокол заседания  

методического совета 

№ 2 

 

от 23.06.2020 

6 

Утверждено и введено в 

действие решением 

Методического совета 

Академии социального 

управления 

Протокол заседания  

методического совета 

№ 8 

 

от 15.06.2021 

 

 


