


1. Цель и задачи дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «История и философия науки» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

компетентностным подходом, реализуемым в системе ВО. 

Целью дисциплины «История и философия науки» является подготовка аспирантов 

к преподавательской и научно-исследовательской деятельности на основе современного 

понимания специфики науки как системы рационального знания.  

В соответствии с поставленной целью преподавание дисциплины «История и 

философия науки» реализует следующие задачи: 

- освоение аспирантами учебного материала курса, приобретение 

систематизированных знаний по изучаемой дисциплине; 

- обучение аспирантов самостоятельно и правильно анализировать и оценивать 

текстовый материал; 

- подготовка аспирантов к использованию полученных знаний для решения задач и 

проблем в своей профессиональной деятельности; 

- развитие у аспирантов умения формулировать, излагать и аргументировано 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину, 

являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 

методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.Б.02 «История и философия науки» предусмотрена для изучения в 

аспирантуре в качестве дисциплины базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Данная дисциплина относится к дисциплинам, направленным на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена. 

Для успешного изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основы различных философских школ и направлений; 

Уметь: делать выводы и умозаключения на основе анализа научных текстов; 

Владеть: навыками критического осмысления научных идей и философских 

воззрений. 

 

Междисциплинарные связи дисциплины «История и философия науки» 
Код 

компетенц

ии 

Предшествующие 

дисциплины 

Параллельно изучаемые 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

УК-1 Изучение 

дисциплины 

базируется на 

знаниях, умениях и 

навыках, 

полученных при 

освоении 

образовательных 

программ 

предшествующего 

уровня образования 

(специалитет, 

магистратура) 

Методология научных 

исследований 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук  

Научно-исследовательский семинар  

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Представление научного доклада об 

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

УК-2 Методология научных 

исследований 

Научно-исследовательская 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Представление научного доклада об 



деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук  

основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

универсальных компетенций (УК) в соответствии с ФГОС ВО для программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 Экономика: 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении 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. 

 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности,  

свидетельствующий о сформированности компетенции 
УК-1 - способность к 

критическому анализу 

и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Знать: Уметь: Владеть: 

структуру и 

закономерности 

научного познания 

осмысливать 

выдвигаемые 

концепции, проверять 

построение доводов, 

выявлять их исходные 

предпосылки, логику и 

обоснованность 

навыками 

самостоятельной 

работы с научной и 

учебной литературой 

 
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: Уметь: Владеть: 

характеристики науки 

как генерации нового 

знания, как 

социального 

института и как 

особой сферы 

культуры 

использовать научные 

методы для 

выдвижения гипотез и 

формулировки законов 

на основе собранных 

фактов 

понятийным 

аппаратом историко-

научного и 

философского 

осмысления проблем 

профессиональной 

деятельности 

 

  



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

 

 
 

Вид учебной работы Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

3 семестр 4 семестр 

Аудиторные занятия, 18/0,5 10 8 

в т.ч.:    

Лекции 10/0,3 6 4 

Практические занятия  8/0,2 4 4 

Самостоятельная работа 48/1,3 42 6 

Часы на контроль 42/1,2 20 22 

Вид промежуточной аттестации   Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 


