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Аннотация

,Щисциплина <<История и философия HayKи>> входит в базовую часть образовательной
програп{мЫ IIо специальностИ 5 .2.3 - РеГиональ нм и отраслевчUI экономика.

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, связанньж с
философским осмыслением на)rки, становлением и рЕввитием науки, мпогообразием
философских подходов к науке И Нау.rной рацион€lльности, логикой и методологией на)rки,
филосфские проблемы отдельцьж отраслей науrного знания.

Рабочая прогрulпdма разработана на основе програпdмы <<История и философиянауки), подготовл€нной Институгом философии РАН при уIастии ведущих специапистовиз Мгу им. М.в. Ломоносова, Спбгу и ряда других университетов и одобренной
экспертным советом по философии, социологии и культурологии, президиу\{ом Высшей
аттестационной комиссии Минобразования России.

курс кисторияи фипософия науки) состоит из 3-х блоков:
1. Философия науки (общая часть).
2. Философские проблемы социальIIо-гуманитарньгх наук.
3, История экономических fiений. По данной части программы кандидатского

минимума соискатель сtlмостоятельно пишет реферат.

1. Область применения
НастоящМ прогрtlп{ма учебной дисципл"нь, <<История и фипософия науки)

устанавливает минимапьные требования к знttЕиям и уN[ениям обучающегося в аспирантуре
опредеJUIет содержЕlние и виды уrебньж занятий и отчетIIости.

програruма предназЕачена для преподавателей, ведущих дzlнную дисциплину, иобучаюцихся по специапьностп 5.2,3 - РЪгиональнаrI и отраслевruI экономика.
.ЩисциплИна изrIается на 1 курсе. объеМ дисциплиНы 4 зачеТные единицъt (l44

часов трудоемкости), в том числе аудиторной нагрузки по видам 1^rебных занятий - 54
часов.

Щели освоения дисциплины:
Щелью освоения дисциплины <<История и философия Еауки)> явJUIются

формир_ование У аспирантов современной фъпософскоt ny*ryp"b основанной намногообразиИ рационапьньЖ ценностей, орr""rчцйй и ,".rou'nyo"ryp, а *жжесистематИческое обуrение аспирантО_в_введениЮ в общуrо проблемати*у 6"ооЪофии наукии социаJIьно-гумаЕитарного знttния. Наука рассматривается в широком социокультурЕом
контексте и в ее историческом рtввитии.

особое внимаЕие удеJIяется проблемам кризиса современной техногенной
цивилизации и глобальIIым тенденциям смены науrной *up"""", мира, типов науrной
рациоIIЕUIьности, системап{ ценностей, на которые ориентируются rIеные.Программа ориеЕтируеТ на анализ ocHoBHbIx мировоззренческих иметодологических проблем, возIIикающих в науке на современном этапе ее развития, иполуrение представЛения О тендеЕциях исторического рчввития науки.

учебные занятия

Форма
аттостации

контактная



2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы подготовки

научно_педагогических кадров в аспирантуре
по окончании освоения Irрограммы подготовки на}чно-педагогических кадров в

аспирЕlнтуре обуrаrощийся должен овладеть следующими результатаN,Iи обу.rения по
дисциплине (модулю) <<История и философия наукиD предназначены для аспирантов и
соискателей yreHbTx степенеЙ гуманитарньD( специальностей как мировоззренческой и
методолоГической дисциплиНы, необхоДимой дJIя адекватного понимания теоретического
материilIа по другим дисциплинаIи:

Общuе резульmаmьl
Перечень планируемых результатов обучения по

дисциплине

способность к
критическому анализу и
оценке современньж
научньш достижений,
генорированию новьп< идей
при решонии
исследовательских и
практических задач, в том
цисле в
междисциплинарньж
сбпастях

Рнать основные особенност" филос@с*их
[чений, их идеологический и мировоззренческий контекст,
детерминанты и осIIовные элементы познаватольного
процесса,
а также исторические и методологические особенности
междисциплиfiарньD( исследований.
Знать кJIючевые события в рtlзвитии современной науки,
отрЕlзившИеся в конЦепцияХ совремеIIной философии и
методологии науки.
Уметь анzшизировать и воспринимать научную информацию
из источнИков разлиЧного типа, выявJIять и формулировать
актуапьные проблемы науrного позЕания в области своих
профессиональньD( знанийо обобщать и критически
0ценивать результаты, полrIенные отечественЕыми и
зарубежньпrли иссподователями в ходе научIIо-теоретического
познtlния.
владеть навыкап4и критического мышления, анализа
конкретЕьтх познавательньж ситуаций.
Владеть нчlвыкЕlп{и генериров ания, изложения и отстаивания
rовьтх идей в публичном дискурсе.

Способность проектировать
и осуществJUIть
комплексные исследования,
в том числе
междисциплинарные, на
0снове целостного
эистемного ЕаrIного
иировоззрения с
пспользованием знаний в
эбласти истории и
}илософии науки

знать сущность, содержаниео формы, методы и приемы
решения нестандартньD( задач шрофессиональной
цеятельности, осцовные категории, приЕципы и достижениrI
философии науки, а также специфику естественнонаrшого
проектирования, его место в комплексньIх научньж
исследованиях
УметЬ использоВать знания из области истории и философии
Еауки дJIя выстраивания целостного системного ЕаrIного
\,Iировоззрения; yпieтb осуществJUIть анализ тенденций
рЕt:}вития знаний на основе coвpeмerrнbIx методов и
передовых Еа}чньж достижений
Владеть IIавыкzlп{и проектирования и осуществления
комплексньD( междисциплинарньж исследований, практикой
Iрименения философской методологии при организации
Iознавательной деятельности
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Способность следовать
)тическим нормап4 в
профессионЕлльноЙ

цеятельности

3нать сущность, содержание и особенности этических норм
t{ правил научно-исследовательской деятельности.
Уметь адекватно ориентироваться в подборе и применении в
профессиональноЙ деятельности этико-нормативноЙ базы.
Владеть навыкЕlп{и профессиональной деятельности,
)существляемой с }четом норм, правил и ценностей,
принятьж в наушом сообществе.

способность
сап{остоятельно
осуществJUIть llayfiIo_
исследоватепьскую
цеятельность в
соответствующей
профессиональной области
с использованиом
0овроменньIх методов
псследования и
пнформационно-
коммуникационньD(
гехнологий

Знать сущность, содержание и структурные особенности
на}чно-исследовательской деятельности, мЕогообразие
форм, приемов и методов наrшого и внена}цного познания.
Уметь проводить с€lil,Iостоятельные исоледоваIIи;I в
соответствии с разработанной процрrlп{мой и использованием
современньIх методов исследов ания и ИКТ.
Владеть навыками сап4остоятепьного представления
результатов проведенного исследования в виде на}чного
)тчета, статьи или доклада, методикап,rи персонttльного и
коллективного представления результатов аналитической
работы.

3. Объем, структура и содер}кание дисциплины.

объем дисциплины cocTaBJUIeT 4 зачетньж единиц, l44 академических часов.
Структура дисциплины.
Виды УT ебной работы, вкJIючЕUI сtlп,IостоятельЕrуIо работу аспирантов и трудоемкость

Разделы и темы дисциплины Лекции Практ.
занятия

Пямпотпq,гд TrLIrq(

работа
Модуль Философия наyки

Гема 1. Предмет и основные концепции
]овременной философии науки 2 6

Гема 2. Место и роль науки в развитии
(ультуры и цивилизации

2 2 6

Iема 3. Возникновение науки и
)сновные ст4дии ее исторической
)волюции

2 2 6

Гема 4. Структура на)лного зЕаIIия 2 2 4

Ццрrо по tиоdулю l 8 6 22
Модуль 2. Методология науки

Гема 5. ,Щинамика науки как процесс
Iорождения нового знЕlния 2 2 6

Гема 6. Наl"rные традиции и на}rные
)еволюции. Типы науrной
)ациональности

2 2 4

Гема 7. Особенности современного
)тапа развития науки. Перспективы
Еtllпlц о,ra*нического
прогресса

2 2 4



Гема 8. Наука кк социtlпьный
пнституг 2 2 6

иmоео по моdулю 2 8 8 20
fuIgдуль 3. Философские проблемы социально-ryманитарных наyк

Гема 1. Общетеоретические подходы:
философия и
Iayкa

2 2

Гема 2. Специфика объекта и предмета
)ОЦИаЛЬНО-ГУI!{аНИТаРНОГО пОЗНаНИя

2
2

Гема 3 . Субъект социально-
уманитарного познаниrI

2 )

гема 4. Природа ценностей и их роль в
)оциально_
уманитарном познtlнии

2 2

Гема 5. Жизнь как категория наук об
эбществе и культуре. Время,
пространство, хронотоп в социально-
гумzlнитарном знании

2

Гема 6. Коммуникативность в науках
эб обществе и культуре:
иетодопогические следствия и
пмперативы

2

Гема 7. Проблема истинности и
)ационЕIпьности в социально_
]уманитарньIх науках

2 2

Iема 8. Объяснение, понимание,
шцтерпретilIия в социtlJIьньж и
гуманитарньж
Еауках

2

Гема 9. Вера, сомнение, зЕание в
эоциаJIьно-гр{анитарньж науках.
0сновные исследоватольские
програп{мы социально-гр[аЕитарньIх
ilаук.

2
2

2

Гема 10. <Общество знания>>.

Щисциплинарнм структура и роль
}оциапьно-гуманитарньж наук в
Iроцессе социЕuIьньIх трансформадий

2 2

Иmоzо по лtоdулю 3 I4 10 l2
ДЩqдулr 4. Реферат

?Imozo по моdулю 4 зб
ZТоГо: 30 24 90

Содержание дисциплины, структурированное по темам.

Модуль 1. Философия науки
тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки
Три аспекта бытия науки: наука как познавательнttя деятельность, как социальньй

институг, как особая сфера культуры. Современная философия науки как изrIение общих
закономеРностей На}лrного познЕlния в его историческом рЕlзвитIIи и изменяющемся
социокультурнQм контексте.

эволюция подходов к анализу науки. Логико-эпистемологический подход к
6



исследовzlнию науки. Позитивистская традиция в фипософии науки. Расширение поJUI
философсКой проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К.
Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани.

социологический и культурологический подrоды к исследованию развития науки.
Проблема иЕтернализма и экстернализма в понимании моханизмов научной деятепьности.

Тема 2. Место и роль науки в развитии кульryры и цивилизации (Наука в
кульryре современной цивилизации)

традиционалистский и техногенньй типы цивилизационного развития и их
базисные ценности. Щенность наутной рационrrльности.

особенности научного познания. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и
обьценное познание. Роль науки в современном образо"Jнr" 

" фор*ировании личности.
Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, к€ж производитепьнuи и
соци.tльнtul сила).

тема 3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.
преднаукаи наукав собственном смысле слова.,щве стратегйи порождения знаний:

обобщенИе практИческогО опыта И конструирование теоретических моделей,
обеспечивающих вьD(од за рамки нtlличньD( исторически сложив*ихс" форм производства
и обьценного опьпа.

Культура античногО полиса и стаIIовление первьrх форм теоретической науки.
Античная логика и математика. Развитие логических норМ наушого мышления и
организаций науки в средневековьтх университетах. Роль христиЕlIIской теологии в
изменениИ созерцатеЛьной позиции уIеного: человек 

- 
творец с маленькой буквы;

манипуJUIЦия с прИроднымИ объектаlлИ 
- 

алхимия, астрология, мЕгия. Западная и
восточнtш средневековЕUI наука.

Стаrrовление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов
математизированного и опытного знalния: оксфорлскм школа, Р. Бэкон, У. оккаlrл.
предпосылки возникновения экспериментчtльного метода И его соединения с
математическим описанием природы: Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. ,Щекарт. МировоззренческЕUI
роль науки в IIовоевропейской культуре. Социокульти)ные предпосылки возникновения
экспериментzшьЕого метода и его соодинения с матоматическим описаIIием природы.

Формироваrrие науки как профессиональной деятельности. Возникновение
дисциплинарно организоваrrной науки. Технологические примеIIения науки.
Формирование технических наук.

Становление социальньIх и гуil{анитарньж наук. Мировоззренческие основания
социtlльно-исторического исслодования.

Тема 4. Струкryра научного знания
HayrHoe знание как сложнzuI рtlзвивающшIся система. Многообразие типов

науrного зЕания. Эмпирический и теоретический уровнио критерии их рtr}личеЕия.
особенности эмпирического и теоретического языка науки.

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдоние. Слуrайные и
систематические наб.тподения. Применение естественньтх объектов в функции приборов в
систематическом наблюдении. ,щанные наблюдения как тип эмпирического знttния.
Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта.
Проблема теоретической нагруженности факта.
_ Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы.
развитая теория. Теоретические модели как элемент 

"нфен"ей организации теории.
Ограниченность гипотетико-дедуктиВной концепции теоротичоских знzlЕий. Роль

конструктивньIх методов в дедуктивном ра:lвертывzlнии теории. Развертывание
тоории как процесс решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе
теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды
интерпретации математического аппарата теории.

основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследовtlния и их
социокультурнм ра3мерность. Система идеЕrлов и норм как схема метода деятельности.

Науrная картина мира. Исторические формы Нау.rной картины мира. Функции



НаrШОЙ КаРтины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как
исследовательская програlrлма).

ОперационЕUIьные основания науrной картины мира. Отношение онтологических
постулатов науки к мировоззренческим доминtlнтzlп{ культуры.

Философские основtlния науки. Роль философских идей и принципов в
ОбОСновании наrшого знания. Философские идей как эвристика наrшого поиска.
Философское обоснование как условие вкJIючения наrIньIх знаний в культуру. Логика и
методопогия науки. Методы на}цного познаЕия и их классификация.

Модуль 2. Методология науки
Тема 5. Щинамика науки как процесс пороя(дения нового зцания
ИСТОРическая измончивость механизмов порождения научного знаниrI.

ВзаимодеЙствие оснований науки и опыта как начальный этап стЕlновления новой
дисциплины. Проблема кJIассификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на
основания науки.

Формированио перВичньIх теоретических моделей и законов. Роль аншrогий в
теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики
открытия и логики обоснования. Механизмы ра:!вития наушьж понятий.

становление развитой научной теории. Классический и некпассический варианты
формирования теории. Генезис образцов решения задач.

проблемные ситуации в науке. Перерастание частньж задач в проблемы. Развитие
оснований науки под влиянием новьж теорий.

проблема включения новьж теоретических представлений в культуру.
Тема б. Научные традиции и научные революции. Типы научной

рационЕtльности
Взммодействие традиций и возникновение нового знания. Нау.rные ревоJIюциикак перестройка оснований науки. Проблемы типологии науrньrх революций.

Внутридисциплинарные механизмы науIньж революций. МеждисципЛинарные
взаимодействиlI и (парадигмtlпьные прививки) как фактор революционньж
преобразованиЙ в науке. Социокультурные предпосылки глобальньD( IIаyIных ревопюций.
ПерестроЙка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий
культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация
категориапьньж структур, необходимьIх дJIя освоения новьIх типов системньIх объоктов.

науrные революции как точки бифуркации в ра:}витии знания. Нелинейность роста
знаний. Селективнм роль культурньж традиций в выборе стратегий на)чного раввития.
Проблема потенциtlльно возможньтх историй науки.

Глобальные революции и типы Нау.rной рационапьности. ИсторическtUI смена
типов науrной рациональности: кпассическая, некпассическм, постнеклассическм наука.

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы
научно-технического прогресса

Главные характеристики современной, постнекJIассической науки. Современные
процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарньж и проблемно-
ориентированFIьгх исследований. освоение сап{оразвивающихся ((синергетических> систем
и новые сц)атегии научного поиска. Роль непинейной динЕlI\4ики и синергетики в развитии
совремонньж представлений об историчоски развивtlющихся системах. Глобальньй
эвопюционизм как синтез эволюционного И системного подходов. Глобальный
эвопюционизм и современнаJI нау{нuш картина мира. Сближение идеалов
естественнонаrшого й социально_гр(анитарного познания. осмысление связей
социЕtльньж и внуц)ина)чньж ценностей как условие современного развития науки.
Включение социЕtльЕьIх ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской
деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце )О(
столотия. Проблема гр{анитарного KoHTpoJUI в IIауке и высоких технологил(.
Экологическая и социальЕо-гуп[анитарнаrI экспертиза наrшо-технических проектов.



Кризис идеапа цеIIностно-нейтрального исследования и проблема идеологизированной
науки. ЭкологическаrI этика и ее философские основания. Философия русского космизма и
уIение В.и. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экопогической
этики в современноЙ западной философии (Б. Калликот, о. ЛеополЬД, Р.Атгфильд).

постнеклассическаjI наука и изменение мировоззренческих установок техногенной
цивипизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и па-ранаука. Поиск нового типа
цивилизационного развития и новые функции Еауки в культуре. Науrная рационtlльность и
проблема ди€rлога культур. Роль науки в преодолении совремеЕньrх глобаrrьньтх кризисов.

Тема 8. Наука как социальный институт
Различные подходы к определению социttльного институга науки. Историческое

развитие институциональньIх форм науrной доятельности. Науrные сообщества и их
исторические типы феспублика уrеньж ХVII в.; наушые сообщества эпохи дисциплинарно
организованной науки; формирование мождисциплиЕарньIх сообществ науки хх
столетия). Нау,пrые школы. Подготовка науIных каДров. Историческое раlвитие способов
трансJUIции наrшьж знаний (от рукописньж изданий до современного компьютера).
компьютеризация науки и ее социatльные последствия. Наука и экъномика. Наука 

" "nuar".проблема секретности и закрытости научньIх исследоваrrий. Проблема государственного
регулирования науки.

Модуль 3. Философские проблемы социально-ryманитарных Еаук
Тема 1. Общетеоретические подходы: философия и паука
Философия как интегральная форма наrшьж зналrий, в том числе и знаний об

обцIестве, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и
ЛР.). ,Щонаучные, ненаучные и вненаrIные знЕlния об обществе, культуре, истории и
человеке. Формирование Еаучньж дисциппин социtlпьно-гр[анитарного

цикпа: эмпирические сведения й историко-логические реконстрщции.
социокультурнм обусповленность дисциплинuрrой структуры научного знания:
СОЦИОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКа, ПОЛИТОЛОГИЯ, ЕаУКа О КУЛЬТУРе КаК ОТРаЖеЕИе В ПОЗЕаНИИ
относительной сап{остоятельности отдельньж сфер общества. Зависимость сгн от
социального контекста: классическtu{, неклассическаrI и постнеклассическм наука. Сгн как
феномен, зародившийся на Западе, его общечеповеческое значение. Российский контекст
применения социttпьного знания и смены его парадигм.

тема 2. Специфика объекта и предмета социально-ryманитарного познания
Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: совроменЕые трzlктовки
проблемы. особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни

как объектов познаЕия: многообразие, неповторяемость, )rникttпьность, спуrайность,
изменчивость. Конвергенция естественно-научного и социЕrпьно-гуманитарного знЕlния в
некJIассической Еауке, эволюция И механизмы взммодействиrI. Гуманизация ц
гУI\[анитаризация современного естествознания. Возможность применения математики и
компьютеРного моделированиЯ в СГН. НаучнаЯ картина мира в социаJIьНО-ГУI\,IаНИТарнь1Х
науках.

Тема 3. Субъект социально-гуманитарного познания
Индивидуальньй субъект, его форма существоваIIия. Включенность сознания

субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования Сгн. Личностное
ноявное знЕlllие субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознатольноо в гуманитарном
познtшIии. Коллективный субъект, его формы сущоствовtlния. Научное сообщество *ак
субъекТ познаIIия. Коммуникативная рационщIьЕость. Роль тралиций, ценностей, образцов
интерпретации и (предрассудков)) (гадамер) в межсубъектном понимании и
смыслополЕгании.

Тема 4. ПрироДа ценностей и их роль в социально-ryманитарном познании И.
кант: диалектика теоретического и практического 

-(нравственного) 
разуInrа.

МетодолоГические функции (предrrосылочного знtlнияD и регуJUIтивньD( принципов в
науке. Явные и неявные ценностные предпосьшки как следствия коммуникативности сгн.
оценочные суждения в науке и необходимость (ценностной нейтрал""оar"о в социальном



исследовании. ПриНципЫ (логики социЕIльньIх наук> К. Поппера. Роль науrной картины
мира, стиJUI научного познt}ния, философских категорий и принципов, представлений
здравогО смысла В исследовательскоМ процессе социЕlльно-гуманитарньж наук.
Вненаушые критории: принципы красоты и простоты в социЕlльцо-гумtlнитарном
познаЕии.

Тема 5. ЖизнЬ каК категориЯ науК об обществе и культуре. Время,
пространство, хронотоп в социально-ryманитарном знании

понимание жизни за пределаil{и ее биологических смыслов. Социоrсультурное и
гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, в. .Щильтей, философская
антрополОгия). Ограниченность применепия естественно-наrшьж методов, причинньD(
схем. Познание и (fiереживtlllие)) жизни 

- 
основЕое содержание художественньIх

произведений. История 
- одна из фор" проявления жизни, объективация жизни во

времени, никогда не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.).
Различие времони как парап,Iетра физических событий и времени как Ъбщего

условия и меры ст€lновления 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
понятиrI хронотопа как конкретного единства пространственно-временньD( характеристик.
Особенности (художественного хронотопa>).

тема 6. Коммуникативность в науках об обществе и культуре:
методологические следствия и императивы

Рождение знания в процессе взаимодействия (коммуницир5пощих индивидов)).
КоммуниКативностЬ (общение уrеньж) кtж условие создаЕия нового социально-
гумtlнитарногО знания и выражение социокультурной природы наушого познаЕия.
Нау-T ные конвенции (соглаrттения, договоренности) как необходимость и следствие
коммуниКативной природЫ по3нания. Моральная ответствеЕность уrеного за введение
конвенций. Индоктринация - внедрение, распросц)анение и (<внушение> какой-либо
доктрины кЕж одно из следствий коммуникативности науки.

тема 7. Проблема истинности И рациональности в социально-ryманитарных
науках

рациональное, объективное, истинное в Сгн. КпассическаrI и Еекпассическм
концепции истины в СГН. ЭкзистенциtlльнzuI истина, истина и правда. Проблема истины в
свете практическогО применения сгн. Ппюрализм и социологическое требование
отсутствия монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема
истины.

тема 8. Объяснение, понимание, иптерпретация В социальных п
ryмапитарных науках

объяснение и понимаЕие как следствие коммуникативности науки. Природа и
типы объяснений. объяснение 

- функция теории. Понимание В ГУI\4анитарньж науках,
необходимость обращения к герменовтике как (органону наук о духе) (В. .Щильтей, г._г:
гадаrлер). СпецификапонимЕlния: не может бьrгь репрезентиIювано формулап{и логических
ОПеРаЦИЙ, ТРебУеТ ОбРаЩения к целостному человеку, его жизнедеятельЕости, опыту, языку
и истории. Герменевтика- наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая
реальность И ((единица) методологического и семантического анализа социально-
гуI\[анитарного знtlния. Язьтк, (языковые игрьD), языковм картинамир1 Интерпретация как
ПРИДаНИе СМЫСЛОВ, ЗНаЧеНИЙ ВЫсказывtlниJIм, текстап{, явлениям и событиям
ОбщенауT ный метод и базовая операция социапьно-гуI\(анитарного познtlния. Пробпема
<исторической дистЕlнции), (<временного отстояния>> (Гадаluер) в интерпретации и
понимании. объяснение и понимание в социологии, исторической, экономической и
юридической науках, психологии, филологии, культи)ологии.

тема 9. Вера, сомнение, знание в социально-ryманитарных науках. основные
исследовательские программы социально-ryмаЕптарпых паук

вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как <формы жизни)
(л. Витгенштейн) в допонятийньпr структурах. .щиалектика веры и сомнения.
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квстроенность> субъективной веры во все процессы познания и
жизнедеятельности, скрытый, латентный характер верований как эмпирических
представлений и суждений. Конструктивнм роль веры Kttк условия кбытия среди шодей>
(л. Витгенштейн). Вера и верования - обязательные компоненты и основания личностного
знания, результаТ сенсорньtХ процессоВ, социЕtльНого опыта, кобразцов) и ycтztцo3oц,
апробированньD( в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и истина.
разные типы обоснования веры и зн€lния. Совместное рассмотрение веры и истины 

-традиция, yKopeHeHHarI в европейской философии. <<Философская вера) как верамысJUIщего
человека (К. Ясперс).

Натуралистическая исследовательскм прогрЕlп{ма. АнтинатуралистическаJI
исследовательскаlI прогрЕlп{ма. Общенаушое значение натураJIистической й
антинатурttпистическоЙ исследовательских проф{лIuм. НатуралистическаJI и
fiIтинатурtlпистическая исследовательские програп{мы в социологии, исторической,
ЭКОНОМИЧеСКОЙ И ЮРиДическоЙ науках, психологии, филологии, культурологии.

Тема 10. <<Общество знаниm>. Щисциплинарная структура и роль социально-
ryмапитаРных науК в процесСе социальньж трансформаций

,щисциплинарная структура социально-гуманитарного зн€шия и
междисциплинарные исследования. Изменения дисциплинарной структуры сгн,
сложившейся В XIX в. Смена лидирующих дисциплин. Переопроделение парадигм и тем,
появпеfiие HoBbIx областей исследования. Возрастание роли знания в обществе. кобщество
знания>. Участие Сгн И вненаучного знания в экспертизtlх социальных проектов и
програI\{м. Значение опережающих социzlльньж исследовtlний дttя решения социальньж
проблем и предотвращения социаJIьньтх рисков.

4. Оцепочные средства для текущего коЕтроля и аттестации обучающегося

Тематика заданий тецущего контроля

Тематика рефератов по <<История экономических учений>>:1. "Кейнсианскмреволюция": причины, содержание, итоги.
2. А. Сен-Симон и индустриzшизм: критика частной собственности.
3. А. Смит обэкономической политике государства.
4. А.И. ЧупровиИ.И,Янжул о проблемах экономики и финансов России.5. АвстрийскаrI и Ееоавстрийская школа (конец xlx - ХХ в.): развитие, традиции.
6. Австрийскtш школа. Исторические условия ее возникновения. О. Бем-Баверк

Фридрих фон Визер
7. Австрийскм школа. Экономические взгJIяды К. Менгр4, Е. Беем-Баверка

Ф.Визера.
8. Американская школа маржинализма. Дж. Б. Кларк: принцип предельной

производительности.
9, Анализ воспроизводства в "Экономической таблице'' Ф. Кенэ.
10. анализа".
11. АнтикризИсные ЕацИонrtпьные прогрtll\{мЫ ведущиХ капиталистических стран в

период между дврlя войнаluи и их отличительные черты.
|2. Борьба шкод и направлений в отечественной экономической мысли (после 1991 г.)
13. В. Зомбарт и М. Вебер пр9дставители Еемецкой исторической
|4. В.Ойкен - родоначальник орлолиберапизма.
15. Вклад.Щж. М.Кейнса в экономическую науку.
16. Возникновение экономической мысли в древнейших цивилизациях.

Экономическ€ш мысль Вавилонии,,Щревнего Китая иИндии.
L7. Генезис теории предельной полезности. И.Г. Тюнен
18. Германия в послевоенные годы. Экономичоская прогр€lп{ма Л. Эрхарда.
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19. ГосуларственнzuI тап{оженнruI поJIитика царского правительства и ее особенности в
различные периоды экономических преобразований.

20. ,Щ. Патанкин. КонцепциrI дохода.
2L. Д. Рикардо и его работа "Начала политической экономии и нtlлогового обложения
22. ,Щ. Риккардо как лидер английской классической школы.
23. ,Щ. Робинсон и П. Сраффа. Работа кПроизводство товаров посредством товаров)
24. .Щва этапа ра:}вития меркантилизма. Монетарнм система tжтивного платёжного

баланса. Мануфактурная система меркантилизма.
25. ,Щворянская экоЕомическ.ш мысль начала XIX в. Экономические взгJIяды М.М.

Сперанского.
26. Щекафисты. Н.И. Тургенев. Теория государственного кредита М.Ф. Орлова.
27. ,Щж. Коммонс. Теория правового институционализма.
28. Дж. М. Кейнс. Творческая биография. Его книга <Общая теория занятости,

процента и денег)).
29. Дж.Р.Хикс. Работа "Стоимость и капитал". Вклад в теорию рalвновесия.
30. Щогма Смита. Учение о производительIIом и непроизводительном труде.
31. Ж.Б. Сэй - родоначальник и гпавньй представитель франчузской мысли 20-30-х

годов XIX в.

З2. Завершение кпассической политэкономии. rЩжон Стюарт Милль.
З3. Значение теории благосостояния нищеты дJuI развития экономической мысли XXI

века. К. Эрроу.Аматия Сен
34. И. А. ШУмпетер. Основание положения работы "История экономического
35. И.,Щ. Кондратьев: Теория больших циклов хозяйственной конъюнктуры.
З6. ИнституциональншI теория второй половины ХХ века. Р. Арон, Щж. Гэл-брейт, У.

Ростоу.
З7. Историческм роль теории налогов физиократов
38. Исторические предпосыJIки возникновения экономической теории меркантилизм.

Первоначальное накопление капиftша.
исторические, экономические и социальные факторы, влияющие на перемены в
содержании истории экономических уrений.
История формирование теории маркотинга
Кейнсианская макроэкономич9скtш модель.
Кейнсианство в США. Э. Хансен и С. Харрис.
Кембриджскм школа и ее основатель Альфред Маршалп.
Книга И.Т. Посошкова "О скудости и богатстве''.
Концепция В. Парето.
Концепция народнохозяйственного планироваIIия и хозяйственного расчета. Н.Д.
вознесенский.

47. Концепция социапизма в экономическом наследии Ленина и Сталина.
48. Концессии и смешанные общества в период нэпа.
49. Коньюктурно-статистический институционttпизм У.К. Митчелла.
50. Кризис экономической теории в ХХ в.
51. Ксенофонт, Платон, Аристотель. особенности экономической мысли ,Щревнего

Рима. Экономические представления раннего христианства. Августин Блаженньй.
52. Леон Мери Э. Вальрас маржиналист первой волны.
53. Лозаннскм школа. Экономические взгляды Л.Ваrrьраса и В.Парето.
54. Лозанская школа и ее представители. Л. Вальрас и его работа "элементы чистой

политэкономии".
55. Марксизм в России. Г. В. Плеханов, В.И. Ленин и Н.И. Бухарин.

з9.

40.
4|.
42.
4з.
44.
45.
46.
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5б. Марксизм и ооэкономикс" 
о содержании и роли классической школы политической

экономии.
57, Меркаrrтелизм как форма генезиса экономической теории.
58" МеРКантилизм как первая школа политэкономии эпохи рtlзложения феодализма.
59. Методы государственного реryлирования экономики в годы нэпа.
60. Монетаризм как главнilI форма неоклассической макроэкономики.
б1. Неоклассический синтез. Хансен и Самуэльсон.
62. Неолиберализм. Экономические взгJIяды В.О. Ойкена, В. Репке.
63. Новая историческЕIя школа. Л. Брентано.
64. Новейшие дискуссии об экономическом наследии В.И. Ленина.
65. ОСнОвные итоги и направлеIIия эволюции отечественной экономической мысли в

XIX в.

66, ОСНОвные итоги и Еаправления экономической мысли Средневековья.
67. ОСнОвные направления американского институционttлизма. Социально

психологический институционtlJIизм Т. Веблена.
б8. П.А. Столыпин и ого програil,Iма модернизации России.
69. Первьй и второй закон Г. Госсена.
70. Переход к либерализму. Возникновение кпассической школы.
7l. ПлаН Маршалла и егО вклаД в возрожДение послевоенного хозяйства западной

Европы.
72. ПлаН Марша.пла и егО роль В восстановЛении экоНомики стран Западной Европы.
73, ПолитическшI экономиrt во Франции.
7 4. Причины возникнов ения исущпость неоконсерватизма.
75. Причины, ход и значение маржинапистской ревоJIюции в экономической теории
76, Проект новой индустриапьной системы. Ш. Фурье.
77. Работа А. Смита "Исспедование о природе и приtIинах богатства народов".
78. Работа М. Фридмена и А..Щ. Шварца <MoHeTapHtuI история сША). Проблемы

невмешательства государства в экономику.
79, Развитие неокJIассической теории благосостояния в ХХ в.
80. Развитие теоретических взгJIядов IIа мировую экономику.
81. Развитие экономической теории в США.
82, Разработка теории статистики, бу:<галтерского rIета и анализа.
83. Роль А. Смита в р{lзвитии мировой экономической теории.
84. Роль Энгельса в создании и публикации второго и третьего томов "капитала".
85. Сисмонди зЕlв9ршитель фраrrцузской классической политической экономии.
8б. Социаrrьное направление. П.Б. Струве, М.И. Турган-Барановский, ю.э. Янсон.
87. Социально-правовой институционttпизм,Щж. Коммонса.
88. Социально-психодогический институционzlлизм Т.Веблена.
89. Специфика зарождения экономической мысли в России (хи - XVIII вв.).
90. Становление теорий мировой торговли и мирового хозяйства.
91. Старм историческая школа в Германии. Ф. Лист, В. Рошер, к. Книсо Б.

Гильдебранд.
92, СТРУктУра и основные идеи работы Дж. М. Кейнса <Общм теория занятости,

процента и денегD.
93. Структура и основные идеи работы ,Щж. Робинсон <<Экономическая теория

несовершенной конкуренции>>.

94. СТРУКтУра и основные идеи работы Л. Эрхарда <БлагосостояЕие дJIя всех>.
95. Структура и основные идеи работы Э.чемберлина <теория монополистической

конкуренцииD.
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96, Структура и содержание работы <Распределения богатства> lPK. Б.Кларка.
97. ТеориИ "постиндУстриЕIпьного информациопЕого общества": ,Щ. Белл, Э. Тоффлер

и Р. ХейпброЕер и их произведения.
98. Теории перехода к рынку Китай Россия сравнительный анализ.
99. Теория безработицы и ипфляции, разработанная представитеJUIми этп.
100. Теория благосостояния А. Пигу. Математическ€UI школа.
101. Теория общественного выбора и принятия политических решений: ,Щж. Бьюкенен

и Г. Туллок.
1 02. Теория олигополии.
103. Теория социЕlльного рыночного хозяйства Л. Эрхарда.
104. Теория финансов и денежного обращеЕия: история создания.
105. Теория цоIIы А.Маршалла.
106. Теория экоЕомического роста неоклассиков. 3. Модель Солоу и Дж.Ми-да.
1 07. Тория (естественной безработицьu> М.Фридмена.
1 0 8. у. Митчелп. Конъюнкryрно-статистическиЙ институционализм.
109. Усиление роли рубля. Монетная реформа Елены Глинской 1533-1535 гг.
110. Учение .Щж.Б. Кларка о (предельной производительности) и ее значение дJUI

развития экономической науки.
1 1 1. Учение о прибавочные стоимости - центрrtльный пункт марксизма.
1 12. Учение об ассоциации. Р. Оуэн.
1 13. Учение Риккардо о доходах капиталистического общества.
1 14. Учение Смита о рвделении труда, обмене и деньгах.
115. Эволюция институционЕlлизма в середине ХХ века.
1 16. ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТРУМеЕтЕlльньD( и математических методов исследовЕlния экономики.
117. Экономико-математическм шкопа в России.
1 1 8. ЭкономическФI концепция В. Петги.
1 19. Экономическм концепция Прудона.
120. Экономическм мысль в Древней Греции.
121. Экономическм мысль в период стtlновления государства Российского. Судебник

Иваrrа lII|497 г. Экономические идеи "стяжателей" и "нестяжатепей''.

l24.
т25.
126.
L27.
l28.

Экопомическм мысль Новгородской феодальной республики.
Экономическм мысль России IX хИ веков. Экономические идеи в период
образования государства Киевскм Русь. Появпение метаплических денег. ''РусЪкЙ
правда". Экономические идеи начала феодальной раздробленности.
Экономическая таблица К. Менгера.
Экономическая теория в Англии. Т.Р. Мальтус, н. Сениор.
Экономическая теория Н. Сениора.
Экономическм теория П.Буагильбера.
Экономическtш теория предложония и крившI А. Лаффера. 4.особенности
монетаризма в России в 90-х гг. ХХ века.

129. Экономическм теория родоначапьника аI\,rериканской политической экономии
Г.Ч.Кэри.

130. Экономическчш теория У. Пети.
13 1. ЭкономическаJI теория физиократов.
132. Экономические взгляды А.И. Герцена и Н.П. Огарева.
133. Экономические взгJIяды А.О. Курно.
1З4. Экономические взгJIяды и реформы Петра Великого.
135. Экономические взгляды министров финансов Е.Ф. Канкрина и М.Х. Рейтерна и их

успехи в уý[еньшении дефицита бюджета.

L22.
|2з.
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1 36. Экономические взгляды неоконсерваторов.
137. Экономические взгJIяды новой (молодой) исторической школы.
1 38. Экономические взгляды представителей старой исторической школы.
139. ЭкоНомические взгJIяды сю. Витге. обоснование и проведение денежной

реформы.
1 40. Экономические взгJIяды Т.Мальтуса.
141. Экономические взгJIяды У. ,Щжевонса.
142. Экономические идеи в арабских странах. Хозяйственные предписания Корана.
143. Экономические идеи Щревних славян. Попуторатысяча летний период рtlзвитиrl

,Щревних славяII до образования ,Щревнего русского государства. Эконойические
отношения и денежная система.

144. ЭкоНомические идеи российского дворянства. Б.И. Чичерин, ю.Ф. Салларин, К..Щ.
Кавелин.

145. Экономическое }чение И.Т. Посошкова.
14б. Экономическое rIение последователей,Щж. М. Кейнса.
147. Этапы создания теории экономики отраслей.

памятка по паписанию и оценке реферата к кандидатскому экзамену по
"Истории и философии науки''

1. Реферат краткое изложение в письменном виде содержания наушого труда или
научньгХ трудов, литератуРы пО избранноЙ теме. Реферат содержит краткий

сравнительный анЕUIиз литературы по конкретной теме, в котором используются
исторический и логический методы.

2. L{елЬ реферата выявить способности автора к наrшо-исследовательской работе,его уменИе нФ(одиТь литературу пО определенной теме, формулировать проблему и
осмысливать ее, устанавливать общее и особенное в подходtж рtr}ньж исспедователей к
разбираемым вопросttп{, схождония и расхождеЕия точек зрения.

3. Реферат должен быть саN,lостоятельной работой, логически стройной и
последовательной. Обращается внимание на язык и стиль изложения материапq науrный
аппарат, внешнее оформление.

. 4. объеМ реферата 25,З0 стр. матrтинописного текста. Реферат начинается с краткого
(в 2,4 стр.) введения, где обосновываются выбор темы, ее актуапьность, опредеJUIется
конкретнuI задача, которую ставит перед собой аспирант (соискатель) в реферате. Затем
следуют два-три параграфа, в koTopbD( раскрывается тема и излагается аннотированное
содержание прочитанньж трудов, а также отношение автора к ним. Один из параграфов, по
возможности, должен быть увязtlн с областью научньж интересов асп"ранrа. ГЪ6"рч,
завершается лаконичным (2-3 стр.) заключением, где делаются обобщенные выводы, а в
сап{ом конце реферата дается список реферированной литературы.

5. Реферируемм литература (не менео 10 источциков) должна быть опубликованной
гпавным образом за последние 10-15 лет. В списке реферируемой литературы не должно
быть учебников, 1"rебньтх пособий, курсов лекций. ПЪлугорньrИ инфвЙ (1,5), шрифт
(TimesNewRoman) 14. Щитирование постраничное, список литературы оформй.r.Ъ ,rо
алфавиту.

Ссылки на использоваЕные источники приводятся внутри текста после цитаты в
квадратньж скобках с указанием порядкового номера источника цитирования и страницы,
например: (Текст статьи [5, c.l2].TeKcT статьи). Список литоратуры располагается после
текста статьи, нумеруется (начиная с порвого номера), предваряотся словом кЛитература>
и оформляется в алфавитном порядке. Переченi ис.rол"зованЕьIх источников должен
начинаться с фап,rилии и инициалов автора и включать:

' ДЛЯ КЕИГ ЦаЗВаНИе, Место и год издания, издательство, номер тома, страницы;
, дJIя журнапьньж статей название ж)фIIаJIа, год издания, номер тома (вьшуска),

страницы;
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. для газет IIазвание, год, месяц, число.
6. ОбЪем рецензии 2-3 страницы. Рецензент оценивает работу, уштывzul, что

написание реферата по истории на}ки явJuIется важным этапом в подготовке аспиранта к
экзаN{ену. Реферат оценивается по пятибалльной системе. Оценкареферата не уtитывается
при выставлении общеЙ оценки отвота на экзап{ене, т.к. реферат является допускающей к
экзап{ену формой подготовки соискателя. Рецензент несет моральную ответственность за
объективность оцеЕки реферата.

7. РефеРат предоставJIяется на кафедру фипософии и социологии в установленньй
срок в элекц)онном и печатном вариантах. Эпектронньй вариант реферата проверяется на
антиплагиат. Заимствовalнио допускается не более 50Yо.

8. На роферат должен быть написан отзыв нагшого руководитеJuI.
9. РефеРат хранится на кафедре философии в течение года после сдачи его автором

кандидатскогО экзап{ена. Как реферат, так и рецензия могуг быть затребованы
Государственным высшим аттестационным комитетом РФ для экспертизы.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

примерный перечень вопросов к экзамепу по истории и философии науки:

Общие проблемы философии науки
1. Предмет и задачи философии науки.
2. Понятие науки. Основные аспекты бытия науки.
3. Эволюция подходов к анаJIизу науки. Логико-эпистемологический,

социологический и культуропогический подходы к исследованию науки.
4, Расширение поJIя философской проблематики в позитивистской философии }Iауки.

Концепции К.Поппер а п И. Лакатоса.
5. Расширение пoJUI философской проблематики в позитивистской философии науки.

Концепции Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани.
6. Проблема интернапизма и экстернапизма в понимании механизмов науrной

деятельности.
7. Базисные ценности современной цивипизации. L{eHHocTb науrнойрационttльности.
8. Многообразие форм знания. HayrHoe и вненаучное знание. Наука, фипософия,

искусство.
9. Функции пауки. Роль пауки в современном образовшrии и формировании личности.
10. Генезис науки и проблема периодизации ое истории. Преднаука и наука.
1 1. Культура античного полиса и становлоние первьIх форм теоретической науки.
12. СредневековЕUI наука. Организация науки в средневековьIх университетФ(.
1 3. Формирование опытной науки в новоевропейской кудьтуре.
14. Наука В собственном смысле слова: кJIассическм наука, неклассическшI и

постнекпассическЕlя наука.
15.Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение

дисциплинарно оргЕlнизованной науки.
1б. Становление социЕIпьньж и гуI![анитарных наук.
17. Научное знание кЕж система. Эмпирический и теоретический уровни научного

познания.
18. особеНностИ и структуРаэмпириЧескогО исследоваIIия. Эмпирические факты.
19. Специфика теоретического познания. Структура и функции наутной теории.
20. основания науки. Идеалы и нормы исследования. Наутнм картина мира.

Философские основаниrI науки.
21. Щиналлика наrшого знания: модоли роста.
22. Проблема формировЕlIIия первичньIх теоретических моделей и законов. СтановлеЕие
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развитой наушой теории.

23. Пробпома и проблемные ситуации в науке. Включение новьтх теоретических
представлепий в науку.

24. Общие закономерности развития науки.

25. ТрадициоЕность науки и виды научньж традиuий. Траличии и новации.

2б. Научные революции как перестройка оснований науки.
27 . Первая Еаучнм революция и формирование научного типа рациональности.
28. Вторм гпобальная научнм ревоJIюция.
29. Третья глобальная наушм революция.
30. Четвертая глобальнм на}цнм революция.
31. Глобальные науIные роволюции и смена типов науrной рациональности.
3 2. Главные характеристики современной постнеклассическо науки.

33. Новые стратегии наушого поиска и глобальньй эволюционизм.
34. Изменение мировоззреЕческих ориентаций техногенной цивилизации. Сближение

идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного знаниrI.

35. Этические проблемы науки XXI в.

36. Сциентизм и антисциентизм. Наука и псевдонаука.

37. Наука как социокультурный феномен. Становление науки как социаJIьного
институга

38. Научrrые сообщества и научные школы. Эволюция способов трансJIяции научньж
знаний.

39. Наука и экономика. Наука и власть. Пробпема государственного регулировЕlния
науки.

40. Новые функции науки в культуре. Роль науки в преодолении глобальньD( проблем
современности.

Философские проблемы социальпо-ryманитарных паук
1. Формирование социапьно-гуманитарньж наук. ,ЩисциплинарнЕuI структура

социаJIьно-гуп{анитарного знания.

2. СоциокультурЕаrI обусловпенность гуманитарfiых и социаJIьно-экономических
Еаук.

3. Науки о природе и науки об обществе: общее и особенное.

4. Конвергенция и взаимодействие естественные наук и социапьно-гуманитарного
знания.

5. МеждисциплиЕарные связи и HarIHfuI картина мира в социtшьно-гуманитарньD(
науках.

6. Прелмет познания в социЕIльно-гуманитарных науках. Пробпема межпредметньIх
связей.

7. Особенностиобъектасоциttльно-гуманитарногопознutния
8. Особенностисубъектасоциально-гуманитарногопозЕаIIия.
9, Индивидуальньй и колпективный субъекты, формы их существовtlния.

КоммуникативнаrI рационztльность и ее культурнм обусловлеfiность.
10. Методологические функции (предпосылочного знанияD и реryJIятивньD(

принципов в науке.
1 l. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. <Щенностная

нейтральность)
|2. Принцип гуI![анизма в познании. Жизнь как ценность.
t3. Принцип гр{tlнизма в познании. Жизнь как ценность.
L4. Внебиологическое понимание жизни. Социокультурное и гуманитарное

содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.,Щильтей. философскм антропология).
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15. Понимание и переживание в IIayK€lx об обществе и культуре.
1б. История как форма проявления жизни. объективация жизни во времени. Жизнь как

не завершаомая целостность (О. Шпенглер, Э. Гуссерль).
17. Социальцые и культурно-исторические формы жизни. Наlr.lцrra и вIIена}rные

представлеIIия о социальньD( формах жизни
18. Переосмысление категорий пространствал времени в социulпьньIх и гр{анитарньD(

науках.
19. объективное и субъективное время. Социа.пьное и культурно-историческое время.
20. СодержаНие и методологический смысл культурЕо-художественного хроЕотопа

М.М. Бахтина.
2t. КоммуникативностЬ В социально-гуманитарном познЕlнии и выражение

социокультурной природы наrшого познаншI.
22, Науrные коIIвенциИ в социttльно-гуманитарном знании и их связь с социапьными

и культурными явлениями
23. .щиалог в социальном познании и дискурс в на)чном сообществе как

коммуникативЁые события. Проблемы общения в науке.
24. Индоктринация. Взаимодействия и <борьбо наушьж идей в со-циапьно-

гуп(анитарном зЕании.
25. Рациональное, объективное и истинцое в социаJIьно-гр[Еtнитарньш науках.
26. Специфика представлений об истине В социtlJIьно-гуп{анитарном позЕtlнии.

плюрализм и требования отсугствия монополии на истину.
27, КлассическшI и ЕекJIассическtш коЕцепции истины. ЭкзистенциЕtльнtш истина,

истина и правда.
28. объяснение и понимание в социtlльно-гуманитарЕом зна}Iии. Природа и типы

объяснений. объясненио как функция теории и ее результат.
29. Герменевтика как методология социЕIльно-гуманитарного позЕtlния.
30. Интерпретация как процедура и проблема социttльно-гуманитарного знания
31. ЯзыК социщIьно-гуп[анитарньж, наук, (языковые игрьD и языковм картина мира.
з2. Феномен веры в социtlльно-гумЕlнитарном знании. Вера и наrшое познанио.
з3. Вера и сомнение. ,Щиалектика веры и сомнения в процессе познzlния. Вера и

верования.
з4. Вера и поцимание в контексте коммуникаций. Соотношение веры и истины. Типы

обоснования веры и зн{шия.
35. Натуралистическм и антинатуралистическм исследовательская прогрtlп{мы и их

применеЕие в социапьно_гуманитарньIх науках.
36. Проблема разграничения социtlльньD( и гуý[анитарньD( наук (по предмету, по

методу, по исследОвательскИм програI\,1маIчI).
37. Методология социально-гуп{анитарного познания. Классификация методов

социalпьньD( и гуI\(анитарньж наук.
38. .ЩисциплинарнаJI структура социапьно-гуманитарного знания и

междисциплинарные исследов ания, Щифференциация и интецрация знаний.
з9. Роль социtlпьно-гр[анитарньD( наук и внена)чного знЕlIIия в экспертизzlх

социЕIльньD( проектов и програN{м.
40. Возрастание роли ГУIчIаIIИТарпьж знаний в современном обществе и изменеЕие

дисциплинарной структуры социально-гуманитар}Iого знtlния.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература
1. ЗеЛеНОв Л.А. Историяи философия науки: учебное пособие / Л.А. Зеленов, А.Д.

ВЛадимиров, В.А. Щуров [Текст]. -М.: Издательство <<Флинтa>>о 2016. [Электронньй
РеСУРС]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page:book&id:8З087 дата обращения
(12.06.2018)

2. ИВИН А.А. Философия науки [Текст]: у.rебное пособие дJIя аспир€lнтов и соискателей
/ А.А. ИВИн, И.П. Никитина. - М.: Берлин: ,Щирект-Медиа,2015. [Электронный
ресурс]. - URL: htф://biblioclub.ru/index.php?pagгbook&id:276781 дата обращения
(12.06.2018)

3. РабаДаНОВ М.Х., Раджабов О.Р., Гусейханов М.К. Филоссiфия науки: история и
методология ecTecTBeHHbIx науки [Текст]: уrебник дJUI вузов. - М., 2014.

4. Фипософия науки [Текст]: уlебное пособие l ЯхъяевМ.Я, АбакароваР.М., Курбанов
М.Г. и др. - Махачкала, ИПЩ ДГУ, 201l.

5. ЯШИН Б.Л. Философия науки. Курс пекций: уrебное пособие дпя магистрантов и
аСПИРЕlНТОВ / Б.Л. Яшин. - М.; Берлин: ,Щирект-Медиа, 20|7. [Электронный ресурс].URL: http://biblioclub.rr/index.php?page:book&id:480084 дата обращения
(12.06.2018)

,Щополнительная литература
1. ИльиН В.В. История и философия науки. - М.: мгу, 2005. - 432 с. [Электронньй

РеСУРС]. - URL: htфs://нэб.рф/саtаlоg/000199_000009_002858520/ дата обращения
(12.0б.2018)

2. ЛебедеВ с. А. ФилософИя науки: слов. оснОвньж терминов / Лебедев, Сергей
Александрович. М.: Акад. Проект, 2004.

3. Лешкевич т. г. Философия науки [Текст]: учеб. пособие дJUI аспирантов и
соискателей. - М.: ИНФРА-М, 2008.

4. Степин В.С. История и фипософия науки [Электронньй ресурс]: 1чебник дUI
аспирантов и соискателей уrеной степени кандидата наук. - М.: Академический
Проект, 2014, _ 4з2 с.- URl:htф://www.iprbookshop.ru/36347.html дата обращения
(12.06.2018)

5. Философия и методология науки [Текф: уrебное пособие / сост. А.М. Ерохин В.Е.
Черникова, Е.А. Сергодеева, О.В. Каптирина и ДР. Ставропопь : СКФу , 2017.
[ЭлектронныЙ ресурс]. - URL: http://Ъiblioclub.rulindex.php?page:book&id:483713
дата обратцения (1 2.06.20 1 8)

6. Философия науки в вопросах и ответах [Текст]: учеб. пособио дJIя аспирантов /
В.П.Кохановский и др. - Ростов н/Щ: Феникс, 2006.

7. Философия социttльньIх и гр(анитарньrх наук [Текст]: учеб.пособие дпя вузов /
под ред. С.А.Лебедева. - М.: Акад. Проект, 2006.

8. История и философия науки (философия науки) [Текст]: учебное пособие /
Е.Ю.БельскшI. - М.: Апьфа-М: ИНФРА-М, 20О7.

Программное обеспечение
для успешного освоения дисциплины, обуrаrощийся использует следующие

прогрЕll\,rмные средства Microsoft office:
а) Word
Ь) PowerPointo
с) Ехсе1,

d) ит.д.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1) Электронно-библиотечная система IPRbooks @;2) НациональнбI элекц)оннаJI библиотека (нэб.рф)
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ЭБС Университетская библиотека ONLINE (bttp :ZЪlЫiосtчЬ.пУ.l

Перечень ресурсов информациопно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

необходимьш для освоения дисциплины
eLIBRARY.RU [Электронныйресурс]: электроннаябиблиотека/Науl. электрон. б_
Ка. - МОСКва, 1999. Режим доступа: http://elibrary.ruldefaultx.asp (дата обращения:
01.05.2018). - Яз. рус., англ.
Вестник Российского философского общества [Электронный ресурс] /,Щоступ излюбой точки, имеющей доступ в интернет. URL:
htф://www.globalistika.rr:/vestnik/index.htm (дата обращения: 17.05.2018).
ВеСТник Томского государственного уIIиверситета. Философия [Электронньй
ресурс] / Щоступ из любой точки, имеющей доступ в интернет. - URL:
http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value:9&id:118 (дата обрацения:
17.05.2018).
ВеСТНИК НГУ. Серия: Философия [Электронный ресурс],/,Щоступ из пюбой точки,
ИМеЮщеЙ доступ в интернет. - URL : http ://vestnik. nspu.rr/glavnaya (дата обращения :

07.08.2018).
Вопросы философии [Электронньй ресурс] /.Щоступ из любой тоIIки, имеющей
доступ в интернет. - URL: http://vphil.rul (дата обраrцения: 17.05.2018).
историко-философский ежегодник [электронный ресурс]/щоступ из любой точки,
ИМеЮЩеЙ Доступ в интернет. - URL: http://iph.ras.ru/pago49079692.htm (дата
обратцения: 07.05.20 1 8).
КаНТОВСКиЙ сборник [Электронньй ресурс] /,Щоступ из любой то.llси, имеющей
доступ в интернет. URL: http://journals.kantiana.ru/kant collectiorr/ (дата
обратr\ения: 17.05.201 8).
Научные ведомости БелГУ. Философия [Электронньй ресурс],/.Щоступ из любойточки, имеющей доступ в интернет. URL:
http://unid.bsu.edu.rrlunid/res/ved/list.php?SECTION_ID:S70 (дата обращения:
07.05.2018).

9. Сайт кафедры философии и социально-политических наук [Электронный ресурс] /
,,Щаг. гос. ун-т. - Махачкала, г. -.Щоступ из сети ЩГУ или из любой точки, имеющей
доступ в интернет. URL:
http://cathedra.icc.dgu.rrrllnformation.aspx?Value:8&id:1479 (дата обратцения:
07.05.2018).

10. Философско-литературный журн.ш "Логос" [Электронньй ресурс] ,/.Щоступ из
любой точки, имеющей доступ в интернет. - URL: http://www.ruthenia.Йogos/
(дата обращения: 07.05.20 1 8).

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно_лабораторное оборудование: занятиrI проводятся в специаJIизированньD(

аудиториях, предназначенньIХ дJUI проведениЯ лекциЙ И практичоских занятийо
оборудованньтх ноугбуком, проектором и экрЕlIIом.

3)

1"

a
J.

4.

5.

6.

7.

8.
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1. Область применения
НастоящаЯ программа 1^rебноЙ дисциппиНы <<Иностранный язык (английский)>>

устанавливает миЕимtшьные требования к знаниям и умеЕиям обучающегося в аспирtlнтуре
опредеJIяет содержание и виды уrебньrх занятий и отчетности.

Програlr,rма преднtвначена дJu{ проподавателей, ведущих данную дисциплиЕу, и
обуT ающихся по специztльностп 5.2.З - РегиональЕая и оц)аслевая экономика.

,ЩисциплиНа из}п{ается на 1 курсе. объем дисциплины 4 зачетные единицы (144
часов трудоемкости), в том tмсле аудиторной нагрузки по видапd учебньгх занятий - 108
часов.

I|ель освоения дисциплины
I]елью освоения дисципJIины <<История и философия науки> являются владение

аспирантом орфографической, орфоэпической, оекс"чеспоiiо црtlп{матической и
стилистической нормЕlп{и изrIаемого языка в пределах прогрzlп4мньтх требованиЙ и
правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации,в науrной сфере в форме
устного и письменного общения

2. Перечень плаЕируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенпьж с
планируемыми результатами освоения образовательной программы подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре

по окончании освоения програп4мы подготовки наrIЕо-педагогических кадров в

оýь
ь4

учебные занятия

Форма
аттестации

в том числе
контактная работа обJчающихся с проподавателем

срВсе
го

из них

Пекции Лаборат.
занятия

Практ.
занятия

кср Консультацил

1 108 108 36 экзамен

циплине (модулю и язык (английский)>:
Общае резульmаmьt urоuiiiБirцоопu*
Готовность
rIacTBoBaTb в работе
российских и
междуIIародfiьIх
исследовательских
коллективов по
решению нагшьж и
на)цно
образовательньIх
задач

знать:
- особенности представления результатов науrной
доятельности в устной и письменной форме при работе в
российских и международных коллективах
уметь:
_ следовать Еормutп{, принятым в научIIом обществе при работе
в российских и междуIIародньж исследовательских коллективах
с целью решения наrIньж и наrшо-образовательньж задач
_ осуществJUIть личностный выбор в процессе работы в
российских и междупародньж исспедовательских коллоктивах,
оценивать послодствия принятого решеIIия, нести за него
ответственfiость перед собой, коллегапdи и обществом
владоть:
- навыкЕlп{и анализа основньIх мировоззренческих и
методологических проблем, в том Iмсле междисципJIинарного
характера, возЕикtuощих при работе по решению наушьж и
наl"rно_образовательньж задач в российских и международньж
исследовательских коллективах
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- технологиями оценки результатов коллективной деятельности
по решению наrшьгх и наrшо-образовательных з4дач
- технологиями планирования деятельности в рап{ках работы в

российских и международньIх коллективil( по решению научпьж
и научно-образовательньж задач
различными типап{и коммуникаций при осуществлении работы в
российских и междуfiародньж колпективах по решению Hayшblx
и научно образовательньIх заJIач

Готовность
испопьзовать
совремонные методы
и технологии
НауT ной

коммуникации на
государственном и
иностранном языкtж

знать:
- методы и технологии науrной коммуникации на
государственном и иностранном языках
стилистические особенности представления результатов наl^rной
деятельности в устной и письменной форме при работе в
российских и
- м9ждународных исследовательских колпективах
умоть:
спедовать основным нормап{, принятым в IIаучном общении на
государственном и иностранном языкtlх
владеть:

- нЕlвыкЕll\,1и аIIаJIиза наrlньrх текстов на государствонном и
иностранном языках
- навыкап{и критической оценки эффективности рttзличньD(
мотодов и технологий науrной коммуникации на
государственном и иностранном языкtlх
рЕlзличными методап,lи, технологиями и типап{и коммуникаций
при осуществлении профессиональной деятепьности на
государственном и иностранном языкtlх

3. Объем дисциплипы в зачетных единицах с указанием количества академических
ЧаСОВ, ВЫДеЛеННЫХ на контактную рабоry обучающихся с преподавателем

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

ОбЩМ тРУДоемкость дисциплины составляет 4 зачетньIх единиц (з.е.), l44
академических часов.

3.1. объёлл uны по ваdам btx заняmuй (в

Объём дисциплины всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 180

копmакmная рабоmа обучаюtцuхся с препоdаваmеJrем (по Badalvl
учебньtх заняmuй) (Bcezo) 108

АуDumорная рабоmа (всеzо) : 108
в том числе:

Научно-практическио занятия (семинары) 108
С амо сmояmельная р або mа : 36

- индивидуЕIльная работа обуrающихся с литературой,
интернет-ресурсаIuи 18

- промежутоtlнtш аттестация - письменньй перевод
научного текста по научной специальности 18
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3.2. Разdельl dасцuплань, а mруdоемкосmь по BudaM учебньtх
заняmай (в акаdемаческuх часаtс)

Формированио языковьIх навьков (фонетических, лексических, граI\{матических)

ооуществJIяется в процессе формирования и рчввития аспектов речевой деятольности
письмо

м
Раздел

ДИСЦИПЛИЕЫ

оti
Фод

ý,
ýý

д
trоо
ý1
а
!о
окь
о.н
вб
i-{

\о

Виды уrебньтх занятий,
включм

сttl\лостоятельЕую работу
трудоемкость (в

тrясяч\

Формы
текущего
КОНТРОJIЯ

успеваемости

аудиторные
учебные занятия

ц
5я
iE Ё!.

ЁЕriýцtrо>нюRвЕн
ý€

кdц

ýцнHEtE
дýg

нЕ

оолЕ 'о.
8ý
LlAх8Ёун,Фтýон
нЕ
а,, ý

Еною
(вq
Ф
Е
наон
сýдо
\о
сЁ
н

1

'oAbout myself."
Правила чтения.

Транскрипция. Интонация
8 6 2

Беседа.
Выборочный опрос

2

ooWhy have I chosen а
саrееr ofа sciontist?"

Порядок спов в
английском предложении.

Спучаи отступлония от
прямого порядка слов

(ипверсия, усидительные
конструкции)

8 6 2 .,Щискуссия
Перевод

J

ооFаmочs scientists in
chemistry"

Существительное.
Функции существитель-

ного в продложении.
Образование форм

множественного чиспа.
Способы перевода
существительньIх,

xapaкTepнbD( дJUI наушого
текста

8 6 2 Перевол
Презентация

4

ooFamous scientists in
physics"

Правило ряда.
Работа с переводческими

прогрtlNIмами

8 6 2

Презентация Перевод
текста с вьцелением
рядов разного типа

Редактирование текста



5

"Famous scientists in
biology"

слова-заллеститепи
существительньIх и
глаголов _ скtlзуемьIх.

8 6 2

Презентация
Грамматический

тренинг
Перевод предложений

6

"Fаmоus scientists in
physiology and medicine"

Прилагательные и
нароIмя. Их роль в

предпожении.
Степени сравнения.

Нестандартное
образование степеней
сравнения, Словаfеw,

little, muсh, mапу

8 6 2
Прозентация

Выборочный опрос

7

"Fаmоus scientists in
astronomy"

Глагол. Времена
английского глzгола.

Форма Simple.

8 6 2
Презентация

Граллматический
тренинг

8

"Fаmоus scientists in
geography

Форма Perfect. Способы
перевода словосочетания

iп terms of,

8 6 2

Презентация
Грамматический

тренинг
Перевод

9

ооFаmоus scientists in
mathematics"

Форма Continuous.
8 6 2

Презентация
Граlrtматический

ц)енинг

10

ooRecent achievements in
chemistry"

Форма Perfect Continuous.
8 6 2 ,Щискуссия Фронтальный

опрос

11

o'Recent achievements in
mathematics"

Страдательный запог.
различные способы

перевода сказуемого в
страдательном зчtлоге

8 6 2 ,Щискуссия
Перевод

12
"Recent achievements in

geography" Согпасование
времен

8 6 2 ,Щискуссия
Перевод

13

ooRecent achievements in
astronomy"

Модальные глаголы и их
эквиваленты

8 6 2

Круглый стол Перевод
предложений с

модапьными гпаголаilли
из монографии
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I4

"Recent achievements in
biology"

Неличные формы глагола.
Причастие 1. Образование

сложньIх форм

8 6 2 ,Щискуссия Игра-тренинг
Выборочный опрос

15

o'E-mailing"

Причастие 2.
Функции Причастия 2 в

предложении

8 6 2
написаrrие писем

Перевод

16
"Academic meetings"
Предлоги, фразовые

глаголы
8 6 2

Круглый стол
Грmлматический

ц)енинг

|7

Реферирование
литературы по
специЕlльности.

Причастные обороты -
зависимые и независимые.

8 6 2 Реферирование текста

l8

Аннотирование
литературы по
специапьЕости.

Инфинитив.
Функции инфинитива в

предложении.
Образование сложньIх

форм инфинитива.
Употребление частицы /о

8 6 2
Аннотирование статьи

Грамматический
тренинг

Итого 144 108 зб

4.

1.

2.

ПеРеЧень Учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплиЕе

Баева Н.А. Практикум по переводу с английского языка нарусский дJUI аспирантов
и соискателей / Н.А. Баева, Н.В. Потапова. - Кемерово,2006. - 50 с. (
,щля оптимапьного освоения предлагаомой дисциплины обучшощимся необходимо
соблюдать следующую последовательность при выполнении сап{остоятельной
работы:
познакомиться с предлагаемым поречнем тем дисциплины;
работать со словарём и интернет-ресурсами дома, чтобы принимать уIастио в
дискуссиях на науrно-практическом занятии;
дJIя вьшолнения ряда заданий необходимо использовать словари, дополнительную
литературу, указанную в списке.

5. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации обучающегося

Конmроль качесrпва освоенuя 0 асцапланы,
а) tпuповые заdанuя:
Экзамен по дисциппине проводится по окончании 1 года обуrения.
экзаrrлен по дисциплине проводится в два этапа:

о
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- на первом эrпапе аспирЕlнт вьшолняет письменное задание: аннотация с
кJIючевыми словами к на}чной статье по направлонию подготовки нарусском и английском
языках. объем текста оригиIIurльной статьи на английском языке _ 13 Ь00 _ 16 000 печатньIх
знаков (по согласованию с преподавателем дисциплины или членами комиссии). объем
аннотации - от 250 до 500 слов в соответствии с межгосударственным стандартом по
реферировtlнию и аннотированию госТ 7,9-95. Успешное выполнение письменного
задания явJIяется условием допуска ко второму этапу экзап4ена.

- вmорой эmап проводится устно и вкпючает в себя три задания:
1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык оригинального

текста по направлонию подготовки (материал предостtвJIяется на экзап{ене). Объем 2000_
З000 печатньrх знЕжов. Время на выполнение работы - 60 минут. Форма проверки - чтение
текста вслух, проверка подготовленного письменного перевода, ответы на вопросы по
содержанию текста на английском языко.

2. Беглое просмотровое (без словаря) чтенио оригинzrльного текста монографии по
направпению подготовки/направленности объемом 150 сц)аниц, который выбрал
обуlаощиtrтсяп согласовал с преподавателем по предмету. Объем текста дJIя прочтения -
1200-1500 печатньж знаков. Время на подготовку 3- 5 минут. Форма проверки - передача
содержания текста на русском языке.

3. Беседа на иносц)Еtнном языке по вопросап{, связt}нным с направлением
подготовки и науrной работой обуrающегося.

б) крumерuu оценuванл,lя компеmенцuй (резульmаmов) :
Чтение:
- свободное беглое чтение иностранного текста вслух;
- ответЫ на вопросЫ, подробныйили обобщенный пересказ прочитанного;
_ р(ение вычленятЬ опорные смысловые блоки в читаемом, опредеJIять структурно-

семантическое ядрО, вьцеJUIТь основные мысли и фактыо находить логические связи,
искJIючать избьrгочную информацию, группировать и объединять вьтлеленные положоЕиЯ
по принципу общности.

Перевод:
- адекватно перевести многокомпонентные термины;
- найти соответствующие эквиваленты английских естественнонаrшых терминов

в русском языке;
- распознатЬ спожные грамматиЧеские структурЫ, характерные дJUI

естественнонаrшого текста и употребить их на уровне продуцирования выскаi}ывЕlния;
- расшифровать сокращения, характерные дJIя наrшо-профессиональной

литературы;
_ грtlп{матически и лексически корректно состtlвить анIIотацию к научной статье;
- квалифицировЕlнно выполнить реферативный перевод.
диа.rrоговые технологии :

- обучают стратегиям, используемым в процессе общения дJIя достижения
запланировtlнного коммуникативного результата;

_ устЕое изложение дискуссионного, диалогического характера;
- развитие навыков делового общения и сотрудничества.
Информационные технологии :

- овладение навык€lN{и общения на иностранном языке в письменной форме, что
позвоJIяет вступать в письменную коммуникацию в режиме реЕrпьного времени;

- иптецрация умений И навыков профессиональной, переводческой и
коммуникативной деятельности.

в) опuсанuе u,лкалы оценuванuя:
- свободно читать оригинапьную литературу на инострtшном языке в

соответствующей отрасли знаний ;

- оформлять извлоченную из иностранньD( источников информацию в виде перевода
или резюме;
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- делать сообщения и докпады на иностранном языке на темы, связанные с наrшой
работой обуrающегося;

- вести беседу по наrшой специальности.
Оценка <<оmлuчнФ) ставится при условии выполнения всех этtlпов экзаIиена (зачет и

ответ) и подрЕlзумевает свободное беглое чтение иностранного текста вслух, гр{lI\{матически
корректные ответы на вопросы, подробный или обобщенный переска:} прочитанЕого;
умение вычленять опорные смысловые бпоки, адекватный перевод, р{ение вести беседу по
нау.rной специЕrльности.

Оценка (xopouto)) ставится при условии выполнения всех этапов экзапdена (зачет и
ответ) и подразуI\(евает бегпое чтение иностранного текста вслух с небольшими
произносительными поцрешностями; ответы на вопросы, допускtlются небольшие
грЕlп{матические ошибки, которые экзЕlI\{енуемый тут же исправ.тtяет, обобщенный перескtr}
прочитанного; умение вычпенять опорные смысповые блоки, адекватный перевод с
небольшими стилистическими погрешЕостями, уменио вости беседу по науrной
специальности.

Оценка <уdовлеmворuлпельно)) ставится при усповии выполнения всех этЕшов
экзап{ена (зачет и ответ) и подрtlзумевает чтение иностранного текста вслух с
произносительными и интонационными погрешностями; ответы IIа вопросы, в которьIх
допускаются црЕll\,rматические ошибки, обобщенный перескtr} прочитalнного с упущением
важньIх деталей; умение выtulенять опорные смысловые бпоки, перевод с небольшими
стилистическими и смысловыми погрешностями, уIиение вести в кратком виде беседу по
науrной специЕlJIьности.

Оценка <<неуOовлеmворumельно)) ставится при условии невыполнениJI всех этапов
экзап{ена (зачет и ответ) и подршр{евает чтение инострчlнного текста вслух с
произносительными и интонационными искажениями; ответы на вопросы, в которых
допускtlются грубые грап{матические ошибки, краткий пересказ проIмтанного с упущением
BilKHbIx деталей; ноумение вьтtIленять опорныо смысловые бпоки, перевод со
стилистическими поцрешностями и искажеЕием смысла, во время беседы даются краткие
неразвернутые ответы с грубыми синтаксическими и лексическими ошибками или
умztлчивание.

Меmоdаческае маmераальtп опреdеляюtцае процеdурь, оценаваная знанайrуменай,
навьrко в а (алu) опыmа d еяmельно сmа, хар акmер u:rуюu4ае lmапьl

ф орм ар о в ан uя компеmенцuй

Оценка по дисциплине <Иностранный языю) (английский) складывается из допуска
к экзtlп{ену (написание аннотации на аЕглиЙском и русском языках к оригинальноЙ статье
по нtшравлению подготовки/направленности) и оценки на экзап{ене.

Требования к TeKcT}r для аннотиDования:
Объем текста оригинальной статьи на английском языке - 13 000 - 16 000 печатных

знаков (по согласованию с преподават9лем дисциплины или tlленапlи комиссии). Объем
аннотации - от 250 до 500 спов в соответствии с межгосударственным стандартом по
реферированию и аннотированию ГОСТ 7.9-95. www.реtrsц.цlýtruсlцrе/Ssiщ/7.9:95 .rtf
Требования к переводу текста:

Письменный перевод со словарем на русский язык оримнального текста по
направпению подготовки (материал продоставJIяется на экзаллене). Объем 2000-3000
печатных знаков.

Требования к тексту монографии:
Оригинальное непереводное наrшое издание на английском языке написанIIое

носителом языка за пооледппа 5-7 дет боз официаrrьного п9р9вода на русOкий язык.
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1.

2.

6. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной),
необходимой для освоения дисциплины

а) основная лаmераmура:
Чтение и перевод английской научной и технической литературы [Текст]: лексико-
граN,Iматический справоIIник / М. Г. Рубцова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : АСТ,
2010. -382с. -ISBN978-5-17-026461-2: Б. ц.
Leam to Read Science. Курс английского языка для аспирантов [Текст]: учеб.
пособие lН.И. Шахова [и др.] ; отв. ред. Е, Э. Бреховских ; рук. Н. И. Шахова. - 8-
е изд. - М. : Флинта: Наука,2012. - 35б с. - (Курс английского языкадJIя аспирантов
и на)пIньD( сотрудников). - ISBN 978-5-89349-572-0 (Флинта). - ISBN 978-5-02-
032583-8 (Наука)

б) dополнаmельная лаmераmура:
Electrical Power: Обуrение профессионtшьно-ориентироваIIному чтению: Учебное
пособие. [Электронный ресурс] / Кушникова Г.К. - М : Флинта, 2005. - 104 с. - ISBN
5-89349-651_5
Англо-русский словарь математических терминов: Около 20000 терминов [Текст]
: справочное издание. - 3-е изд., стер. - М. : М"р,2001. - 4l4 с.

ISBN 5-03-003393-9 (в пер.)
Ангпо-русский словарь по нанотехнологиям [Текст] : 80 000 терминов и
сокращени:йт lН. Н. Новичков. - М. : Информ. агентство АРМС- ТАСС, 2010. - 1092,

[4] с. - (Наl^rно-технические словари XXI века). - ISBN 9785-98384-013-з (в пер.)
English for Computer Science Students [Текст] : уrеб. пособие / сост.: Т. В. Смирнова,
М. В. Юдельсон ; науч.ред. Н. А.Дударева. - 5-е изд. - М. : Флинта: Наука, 2004. -
l24,|41c. : ил. - (Для студентов, аспирантов). - Библиогр.: с. l24 (|0 назв.). - ISBN
5-89349-203-Х (Флинта). - ISBN 5-02-0226947 (Наука)
Миньяр-БепоруIева А.П. Англо-русские обороты науlной речи: метод. Пособие /
А.П. Миняр-Белоруrева. - 4-е изд. - М.: Флинта: Наука, 2010. - l44 с.
Philpot Sarй, Lesley Cumick Academic Skills Reading, Writing and Study Skills.
Oxford University Press, 2007,95 р.
Write effectively. Пишем эффективно: уrеб.-метод. пособие. [Электронный ресурс]
/ Александрова Л.И. - М. : Флинта, 2010. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-0909-2

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>п необходимых для освоения дисциплины

http : //editi.o..n gnn. с om/specialý
www.leamoutloud.com
yrww,rnacm_i1.1ardictionary.com

www_p*hysic s. аЬ o*ut. соm
www.reutgrs.com
wlvw.s ci e"ngedaily..com

wиM_Jhq- sci entis.Lc._o. m
www.pgtrsu.ru/ Shucture/ Ssim/7.9-95,d

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, вI&лючая перечень программного

обеспечения п информационных справочных ýиýтом

В содержаrrие дисциппины вкJIючены следующие рuвделы: осIIовы межкультурной
КОМмУникации фечевоЙ этикет), профессионttльнбI коммуникация в науrной деятельности,
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профессионulльная коммуникация в педагогической деятельЕости, деловое общение,
основы презентации, основы матrrинного перевода и т.д. Обу.rение по дисциплине ведет к
максимальному развитию коммуникативньIх способностей аспирантов, давФI возможность
Успешно общаться, прtlвильно подбирать материап, участвовать в дискуссии, готовить
презентацию будущей диссертации.

Науlный перевод средство обуrения и эффективный способ пониманиrI
науrноЙ литературы, тЕж как только на основе осмысления через перевод может возникнуть
способность к беспереводному пониманию.

При обучении по дисциплине испопьзуются мультимедийные средства (аулио- и
видеоматери€tпы, наборьт аугентичньпr слайдов, способствующие пrIшему усвоению
предъявJIяемого материа.тrа), слайд-презентации при проведении наrшо-прtlктических
занятий.

,Щля саlrлостоятельной работы обуlающимся рекомендуются словари издательства
Longman, поисковые системы сети Интернет. .Щелаются презентации в Power Point.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Занятия проводятся в специализировЕlнньD( аудиториях, предназначенньж дJuI
проВедения лекциЙ и практических занятиЙ, оборудованньж ноугбуком, проектором и
экраном.
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
УЧебНая Дисциплина (модуль) <Реzuоналtьная 1.1оmраслевая эконоJйлlка)) относится к

ЦИКПУ КОбжаmельные duсцuплtлньD и нtшрtlвлена на цодготовку к сдаче кандидатского
экзап{ена

Щели освоения дисципJIины <Региональная и оц)аслеваlI экономика):
фУндаrrлентальная подготовка аспирантов по пространственным особенностям
формироваrrия национальной инновационной системы, специфике функционирования и
ра:}Вития покальных рынков, специфике ра:lмещения производительньrх сип как в субъектах
РОССИйСКОй Федерации (микроуровень), так и в пределах экономических районов и
федеральньж округах (мезоуровень), и вместе с тем всей страны (макроуровень).

Задачи:
осВоение ocHoBHbIx концепций, философии и методологии управления

хозяйствующими субъектами, отрасJIями и комплексап{и;

фОрмирование знаний в области формирования стратегии и тактики
управления хозяйствующими субъектаtvtи отраслей и комплексов;

фОРМиРование у аспирантов навыков научного обоснования оц)аслевого и
пространствеIIного рzlзвития национальной экономики;

фУндаrлентztльные и прикJIадные исследования отраслевьIх, регионtlльньD( и
Мировьгх рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;

РаЗРаботка теоретических и методологических принципов, методов и способов
улравпения социаJIьfiыми и экономическими системЕlп{и.

Ш. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В РеЗУльтате изучения курса <<Рееuональнсlя u оmраслевая экономuка) аспирант
должен:

Знать:
фунdаменmальные проблемьl экономuкu ;
ОСНОВные lакономерносfпu функцuонuрованuя совреJйенной экономuклl на

MuKpo u макроуровнях;
ОСновные каmе?орuu u uнслпруменmы прuклаdньtх эканоJйuческtлс duсцuплtuн :

coBpeшeЩHble поOхоdьt к опреdеленuю суulносmu u соdерuсанuя управленuя в ЦеЛОJ.4, лпак u
еzо оmdельных аспекmов ;

dейСrпвующuе нормаmuвные dокуменmы u меmоduческuе Jйалперuсtльl,

ре zулuруюlцuе орzанuз ацuю u управленuя оmр аслей н аро dноео хозяйсtпв а ;
СОВРеМеННЫе меrпоdьt расчеtпа u аналuза сlJсtпемы показаrпелеЙ,

харакmерu?уюtцuх dеяmельносmь хозяйсrпвуюtцuх субъекmов (оrпраслей, комплексов,
сuсmем).

Уметь:
ансulltзuр о в аmь u uнлперпреmuро в аmь ё aHHbte оmеч е сmв енн ой u з аруб есюной

сlпаmuсfпuкu о соцuсlльно-экономuческtм процессах l1 явленuя)q выявляmь tпенdенцuu
uзлпен енuя с оцuсtльно -эконол4uче cчux показ аmел ей ;

аНалllЗuроваlпь u uнmерпреmuроваlпь эконол4uческую uнформацuю,
соdерuсаulуюся в сmалпl.лсmuческой u фuнансовой оmчеrпносmu хозяйсrпвуюtцtlх субъекmов;

ПрuJИеняmь в научньlх uсслеdованurlх u на пракfпuке uнсmруJwенmальньlе
среdсmва dля обрабоmкu эконолпuческu)с daHHbtx в сооmвелпсmвuu с посmавленной заDачей,
аНаЛuluроваmь р езульfпаmы расчеmов u о б о сн oBbtB аmь полученные BbtB odbt ;

Р аЗРаб аmыв аmь меmоd ол о?lлю u меmо duкu оценкu операцuонной, фuнан с ов ой
u uнвесmLtцuонной dеяmельносmu хозяйсmвуюlце?о субъекtпа, перспекmuвьt, рсtзвuлпuя 11

возмоэlсные послеdсmвuя ;



СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Трудоемкость дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составJIяет б зачетньтх единиц 216 часов, из них:
ЛеКЦИИ - 24 час., практическио занятия (семинары) - 30 час. Самостоятельная работа - 162
час. Вид отчотности - к€lндидатский экзаlиен.

ш.

ли ины

.I\ь

модуля Наименование раздела (темы)

количество часов

Всего

Аулиторная
пабота

Вне ауд.

работа
срл пз лр

1.
FIаучные основы экономики. Предмет и объект
IсследовЕtния. Типы хозяйственньж систем

I4 2 2 10

2. Iотенциалы рtlзвития экономики 24 4 4 16

J.
Этруктура экономики, основные отраслевые
(омппексы 30 4 4 22

4.
3оспроизводство. Сущность, факторы,
Iокtватели экономического роста

24 2 4 18

5. ]оциальные основы экономики 20 2 4 l4

6.
lосударственное управлеЕие и регулированио
)кономики 24 2 4 18

1.
Dункции, методы, технологии и оргапизация
/правления экономикой 24 2 2 20

8.
Интеграция и экономическм безопасность
козяйственЕьж систем 22 2 2 18

9.
Региона_пь ная и пространственнм экономика.
Управление территориttльным рtlзвитием

34 4 4 26

LImоzо: 216 24 30 ]62



ПРОЦент Занятий, проводимьтх в интерактивной форме, cocTaBJuIeT не менее25О/о.
В ПРОцессе освоения дисциплины используются следующие способы и методы

фОРМИРОвания знаний: лекция-визуttлизация, проблемная лекция, мастер-класс,
аКТИВИЗация творческоЙ деятельности, метод мальIх црупп, упрtDкнения, подготовка
письменньD( tlнчtлитических работ, проектнtш технология.

Значительная часть занятий проходит в компьютерном кпассе при использовЕlнии
СОВреМенных средств обуrения. Изуrение дисциплины предусматривает проведение
практических занятий в компьютерном классе, оснапIенном средствtlп{и доступа в
ИНтернет, лока.rrьной компьютерной сетью, позвоJuIющей организовать информационное
ВЗаимОдеЙствие во вромя проведония занятий, необходимьши програI\4мными средствап{и
(операционной системой MS Windows, програп,lмаildи пакета MS Office 2003/2010)

СаМОСтоятельнtlя работа. Самостоятельнaш работа аспираЕта явJutrется вtDкным
ДОПОлнитепьным видом деятельности, позвоJuIющим хорошо усвоить изуrаемый предмет и
ОДНИм из основных условий достижения необходимого качества подготовки. Она
предполагает саI\{остоятельное изrIение рекомендованной 1"rебно-методической и науrной
лиТератУры, р€lзличIIьгх справочньIх материалов, подготовку к лекционным и практическим
занятиям.

ч. оцЕночныЕ срЕдствА для тЕкущЕго контроJlя и
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТВСТАЦИИ

ТеКУщий контроль осуществJuIется с помощью организации кандидатского
экзаI\{ена по итогапd изуrенной дисциплины.

Вопросы к экзамеЕу по специальности
1. Понятие, структура экономической системы. Факiоры и зчжоЕомерности ее

рЕlзвития.
2. Типы экономических систем. Проблемы формирования экономической системщ

Роосии.
3. Экономические ресурсы и их свойства.
4. Совокуцный экономический,потенциап: понятие, виды. Национальное богатство кtж

cocтaBнarl часть совокупного потенциала cTpaHbi.
5. Система наrIионалЬного счетОводства: сущность, основные пока:}атели, способы и

методы расчета. Модель rcац)аты - выпусю).
6, Экономическм сущность и классификация инвестиций. Субъекты и объекты

инвестиционной деятельности. ИнвестиционнЕш политика государства.
7. Инвестиционцый потенциал. Экономическое содержание, особенности

формирования инвестиционного потенциала. Финансовые истоtIники
инвестиционного потенциЕlла экономики.

8. Инвестиционные риски и инвестиционная привлекательность.
9. Трудовой потенциал. Состав и структура трудового потенциаrrа. Роль и значение

трудового потенциtlпа в экономике России.
РекреациОнный потенциЕrп. Сущность рекреационного потенциапа и его структура.
особенности формирования и рtr}вития рокреационного потенциЕtпа России.
структура экономики. основные отрасли и межотраслевые комплексы.
Инфраструктура: виды, значение дJIя экономики.
Социа.тlьнМ сфера: поIUtrтие, функции. Социальнм структура общества.
Социальная инфраструктура. Социа.rrьная политика государства.
уровень и качество жизни населения. ,щоходы и потребленио. Социальная защита и
социальная поддержка граждан.
Экономический рост: понятие, виды, факторы. Показатели параI\,rетры
экономического роста. основы методологии расчетов темпов экономического роста.
ХарактерИстика ocHoBEbIx теорий и модепей экоЕомического роста.
Государственное регулироВание экоЕомики: сущЕость, цепи, принципы. Факторыо
обуслазливulющие необходимость государственного регудированиrI экономики.

10.

11.

12.

13.

|4.
15.

16.

|7.
18.



19. Механизм, методы и инструменты государственного регулирования экономики.
Индикативное плчlнирование: понятие и формы.

20. Методы прогнозировtlния экономического развития. Прогнозы развития экономики
и прогрtlп{мное планирование в России.

21. Административно-территориальное устройство. Региональный уровень
нациоIIЕшIьной экономики. Регион как объект исследования. Подходы к определению
сущности.

22. Типологизация регионов. Региональная дифференциация: понятие, факторы, методы
снижения.

23. Формирование агломераций и территориапьное рЕввитие. Регионаrrьнм политика
территориttльного развития.

24. Современные модели социально-экономического рz[звития в условиях обострения
глобальньтх проблем.

25. Система стратогического управления рогиональЕым развитием. Принципы, этапы и
значение стратегического планирования.

26. Формы, методы и механизм роализации стратегии. Конкурентоспособность региона:
сущность, значение, факторы. Направления межрегиональной конкл)енции.

Инновационноо ра:}витие регионов: концептуапьные подходы. Региональная
инновационнм система.

27. Методы рогулирования инновационного рЕввития. Стратегия инновационного
рtlзвития, механизм ее реапизации.

28. Тенденции, факторы, формы и механизмы экономической интецрации.
29. Внешняя торговля: экономические основы. Внешнеэкономический потенциzrл.

Механизмы и иЕструменты регулирования внешнеэкономической деягепьности.
30. ЭкономическаJI безопасность: сущность, виды, критерии, пока:}атели,

институциональные основы.
31. Предпринимательство: понятие, виды, цели и:функции в выночной экономике.

меiоды регулирования предпринимательской деятельности.

VI. УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ

Подготовка аспирtlЕтов обеспечена современной науrно-информационной базой.
Аспиранты в процессе изrIения дисциплины могут воспользоваться:

ресурсаI\{и библиотеки;
Интернет-источникtlп{и, в том числе электронными справочникаJ\,Iи,

энцикJIопедиямио уrебникап{и по педагогике и психологии;
полнотекстовой Интернет-базой диссертаций и авторефератов.

Основная и дополнительная литература
Основная литература.

l. Акимова, Т.А. Основы экономики устойчивого развития: учеб.пособие для вузов /
Т.А. Акимова. М.: Экономика,2013.332 с.

2. Золотарчуко В.В. МакроэкоЕомика: уrебник дJIя вузов / В.В. Золотарчук. М.:
ИНФРАМ,2012.608 с.

3. Мэнкью, Н. Макроэкономика/Н. Мэнкью, М.Тейлор.2епзд. СПб.: Питер,2013.
560 с.

4. Нуреево Р.М. Курс микроэкономики: уrебник / Р.М. Нуреев. 3е изд., испр. и доп. М.:
Норма, 20t4.624 с.

5. Региональная экономика и упрtlвление: 1"rебник дJuI вузов / Г.Г. Фетисов, В.П.
Орешин. М.: ИНФРАМ,2012. 416 с.

6. Ускова, Т.В. Региончtльная попитика территориtlпьного рtlзвития: монография Т.В.
Ускова, Н.В. Ворошилов. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. 156 с. (Проблемы
эффективности государственного управления).
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,Щополнительная литература
1. Аталанчук Г.В. обеспечение рационаJIьности государственного управлепия / М.:

Юр"д. литер., 1990.352 с.
Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Омега-Ло 2004,301 с.
Бурлачков, в.к. Макроэкономика, MoHeTapHarI политика, глобальный кризис:
анаJIиз современЕой теории и проблемы посц)оения новой модели экономического
рtlзвития / В.К. Бурлачков. М.: ЛИБРОКОМ, 20|3.240 с.
гичиев н.с. Экономический рост Северо-кавкzlзского макрорегиона: теория,
МеТОДОЛОГИЯ, ЦРаВитационнм модоль внешней торговли: монография / Н.С. Гичиев.
Москва: Перо. 2020.194 с.
,щохолян С.в. Механизмы формирования и реапизации социttльно-экономической
политики устойчивого рtlзвития региональной системы: монография / в.з.
Петросянц, д.в. Петросянц, к.к. Курбанов, А.М. Садыкова, под редакцией С.В.
.Щохоляна. Москва: Перо. 201-6.29l с.
КризиснМ экономика современНой РоссиИ: тенденции и перспективы: науч. изд. l А.
Абраlr,rов, Е. Апевалова, Е. Астафьева [и др.]; науч.ред. Е.1. Гайдар. М.: Проспект,
2010.656с.
Кугаев ш. к., Жантудуева Х.М. Пространственное соци€}пьно-экономическое и
инновационное раi}витие макрорегиона. Москва: Перо. 2015. 180 с.
Лукас, Р.Э. Лекции по экономическому росту: пер. с англ. / Р.Э. Лукас. М.: Издво
Института Гйдара, 201rЗ.288 с.

9. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, к.л. Келлер. 12е изд. СПб.: Питер, 2012.
10. НационЕlльнаll экономика: уrебник / под ред. В.А. Шульга. М.: Изд-во Рос. экон.

окOд., 2002.592 с.
11. Никифоров, А.А. Макроэкономика: наrшые школы, коЕцепции, экономическzUI

политика: учеб. пособие дJUI вузов / А.А. Никифоров, о.Н. днтипина, Н.Д.
Миклашевск.ш, под ред. А.в. Сидорович. М.: ,Щело " 

ё"рвис, 2008. 5З4 с.
12. Попков, ю.с. Макросистемные модели пространственной экономики / ю.с.

Попков. М.: Ком-Книгц 2008. 240 с.
13. Пространственные аспекты рttзвития региона / Под общей ред. д.э.н., проф. В.А.

Ильина. Вологда: внкЦ цэмИ рАн,2008. 298 с.: ил.
14. РегиональЕ€UI экономика и управление: уrебное пособие. Хабаровск: Издво двдгс,

2008. 155 с.
15. Сагидов ю.н. Активация рtlзвития регионов экономически периферийной части

России: монография / Ю.Н. Сагидов. Москва: Перо 2}|g.208c.
16. Совершенствование отраслевой структуры экономики регионов СКФо:

Монография / под общ. редакцией Идзиева Г.И. Махачкала: Дпробацпя.2020. l84
с.

17. CoBpeMeIIHalI экономика: учеб. пособие дJUI вузов / под ред. о.ю. Малtедов. М.:
кноРУс,2010. 320 с.

18. СовремеIIные макроэкономические проблемы России: учоб. пособие / под ред. С.С.
Носова. М.: КНоРУС,2010.488 с.

19. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Регионtlльнаrl экономика и управление: Учебник. М.:
ИНФРАМ, 2006. 4 1 б с. (Высшее образование).

20. Экономика и организация управления крупным городом: 1..rеб. пособие с тестовыми
заданиями дJIя студентов вузов / под ред. П.И. Бурак. М.: И.Щ Международного
университета в Москве, 2015. 544 с.

Периодические издания
, Вопросы экоЕомики, Менеджмент в Росси и за рубежом, Проблемы теории и

практики управлеЕия, РегиональIIЕUI экономика: теория и практика, Российская эконоrика:
прогЕозы и теЕденции, Российский экономический журнал, Секрет фирмыо управлениекомпанией, Федерализм, Эко, Экономика региона, Экономика Северо-5а.rада: ,rрббпa*", 

"перспективы рt}звития, Экономист, Экономическм паука со"ре*енной России,

2.

J.

4.

5.

6,

7.



Экономическио и социtlльные перемены в рогионе: факты, тепденции, прогноз,
Экономические сц)атегии,

Интернетресурсы:
1. http://иrw.minfin.ru - Министерство финансов РФ
2. http://www.economy.gov.rr/ - Министерство экономического рillвития и

Торговли РФ
З. httр ://www.ееg.rчlkеуiпd.html-Экономическмэкспертншгруппа:текущие

макропоказатели
4. http://wrпw.forecast.ru- Центр макроэкономического анапиза и краткосрочного

прогнозирования
5. httр://www.ifs.rr/rr:/m_пеws.htm-Еженедельныйобзоррынковинституга

финансовьтх исследований (ИФС)
6. httр://www.ееg.rr/СLUВ/сluЬdосs.html-Экономическаяэкспертн€шгруппа:

экономические прогнозы
7. http://www.dcenter.rulcp.cgi - Щентр рtввития: прогнозы
8. http://www.forecast.ru - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного

прогнозироваIIия
9. http://www.beafnd.org/russian/activitv/library/index.htm - Бюро экономичоского

анализа: доклады, исследованияо бюллетень
1 0. http://www.ifs.ru/rr/publicat.htm - Публикации и статьи институга финансовьrх

исследований (ИФС)
11. htф://www.ptpu.ru/contents.htm - Пробпемы теории и практики управления

(журнал)
12. htф ://www.aup.ru/ - AUP.Ru - Административно-Управленческий Портал
13. http://www.ress.ru/rubrikator.htm - Русское экономическое общество (РЭО):
статьи
14. http://www.comgov.ru - Корпоративное управление в России: tlнЕtJlитика
15. http://www.auditorium.ru - информационно-образовательный портал, целью
которого явJuIется рtlзвитие образования и научньтх разработок в сфере

общественных и
гуý{аЕитарньж наук в России пугем соворшенствования информационного

обеспечения уrебного, уrебно-методического и на}шого процессов на основе новых
информационньD( технологий.

16. http://www.econline.hl.ru - катапог ссьшок на лучшие экономические ресурсы,
НОВОСти, информацию по экономическоЙ теории, финансап{, статистике, архивы наrшьж
работ по экономике и т. д.

17. http://economicus.ru - экономический портап, гпавной целью которого явJuIется
продоставление качественной информации по саN,Iому широкому спектру экономических
дисциплин.

18. http://www.informika.ru - государственное научное предприятие, созданное для
обеспечения всестороннего развития и продвижения новьтх информационньж технологий в
сферах образования и науки России.

19. http://www.catalog.alledu.ru/predmet/econom - Каталог образоватепьных ресурсов
(Федерация Интернет образования).

20. http://www.cfin.ru - Корпоративный менеджмент. Среди материалов сайта:
tlнtшитические статьи, книги и курсы лекций, бизнес-планы реальньD( предприятий,
руководства, ссылки на другие источники информации в Интернет.

21. http://www.nature.ru - Науrная Сеть - информационнЕIя система, нацеленнм на
облегчение доступа к науrной, научно-популярной и образовательной информации.
Источникаlrли информации явJIяются русскоязьгIные на)чно-образовательные ресурсы
интернета, издатепьские дома, выпускающие наушую и на)чно-популярную литературу,
крупные fiаучные и учебные }чрежденияо образовательные и наrшые фонды.

22. http://www.ie.boom.ru Широкий выбор отечественньIх и переводньж



материаIов учебно-методического характера по экономической теории.
23. htф://www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал.
24. http://ecsocman.edu.ru - Экономика, Социология, Мепеджмент - федеральный

образовательный портtlл.

ПРОграммное обеспечение информационно-коммуникационных технологий
ПеРСОнальный компьютер с вьD(одом в интернет и локальную сеть, мультимедийное

оборудование, принтер, сканер.

ЧП. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПJIИНЫ

ЗаНятия проводятся в специЕIлизированньD( аудиториях, предназначенньIх дJIя
ПРОВеДения лекциЙ и прtlктических занятиЙ, оборудованньгх ноугбуком, проектором и
экраном.
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССIЙСКОЙ ФЕДЕРАIЦIЛI
(миноБрнАуки PoccI,Iи)

ФЕДЕРАJЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ УIIРЕЩДЕНИЕ НАУКИ
ДАГЕСТАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Муртазаев
2022 r.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

п.А.01
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Специальность: 5.2.3 - РегионЕlльная и отраслев€uI экономика

Уровень образования
Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)

Форма обучения: очная

Махачкала2022



Рабочая процрамма экономической практики по специulJIьности 5.2.3 -
Региональная и отраслевая экономика, составлена в соответствии с

Федеральными государственными требованиями к структуре программ
подготовки на)чных и на)лно_педагогических кадров в аспирантуре,

условиям их реализации, срокам освоения этих программ с уIIетом рЕlзличных
фОр' обуrения, утвержденными прик.lзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 октября 202t г. J\b 951.

Рабочая программа практики
территориально-отраслевых пропорций

одобрена на заседании Отдела

РАН, протокол J\! от (( ))

в экономике региона ИСЭИ ДФИLI
2022 r.

Разрабоmчак:
докт. экон. наук, ведущий научный сотрудник
и.о. зав. Отдела территориально-отраслевых
пропорций в экономике региона
ИСЭИ ДФИЦ РАН Идзиев Г.И.

-/l

<< /i >> йz/2#:сzое 2022 г.

-_

"/z"f{,. - 2022r.

Биарсланов А.Б.

,rldrrF,lп 2022r.

соеласовшно:

Зав. аспирантур

Зам. директора ДФИЦ РАН
по научной работе,
канд. биол. наук



интерпретации результатов проведенной работы;
приобретение практических навыков в будущей

деятельности или в отдельньIх ее ршделах.

r l-проФессионаJIьнои

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Практика явJIяется обязательным блоком ocHoBHbD( образовательньIх програNiм

подготовки аспирантов.
ЭкономическшI практика аспирантов явJIяется одним из видов уrебной работы,

НаПРаВленноЙ на развитие практических нtlвыков и умениЙ, а также формирование знаний
ОбУчаrощихся в процессе выполнения определенньIх видов работ, связанньD( с будущей
профессионаrrьной деятельностью.

Полуrенные в ходе прохождения практики навыки должны послужить основой
ДальнеЙшеЙ исспедовательскоЙ работы и практической деятельности, в том числе и после
окончания аспираЕти)ы.

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯПРАКТИКИ
Стационарная экономическаJI практикq выезднм экономическм прtжтика.

СтационарнilI практика проводится в структурньж подрак}делениях ДФИЦ РАН и (или) на
ПРОДПРиятиях (в уIреждениях, организациях), расподожонньD( на территории г.
Махачкалы, в ptll\,lкax зЕIкJIюченньD( договоров. Выезднм практика проводится на
ПРеДПРИЯТИях (в Учреждениях, организациях), расположеЕIIьD( вне территории г.
Махачкалы, в рulп{ках заключенньD( договоров.

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ЭкономическfuI практика организуется по согласованию с на)цным руководителем.

Сроки проведения практики и ее прогрzlп{ма устанавливаются согласно учебному плzlну.

6. РЕЗУЛЬТАТЫПРОХОШДЕНИЯПРАКТИКИ
В результате прохождения данной производственной практики об1"lаrощийся

должен приобрести следующие практические навыки, )д,lения:
опособпость слодовать этическим Hopмtlпl в профессионtUIьЕой деятельности;
способность плЕlнировать и решать задачи собственного профессионапьного и

личЕостного рtlзвития;



СПОСОбНОСТЬ С€lI\,IОСТОЯТеЛЬно осуществлять Еаrlно-исследовательск:r'ю
деятельностЬ В соответстВующей профессиональной области с испоJIьзованиЕм
современНых методОв исследоВания и информационно-коммуникационньD( технолотий;

готовностЬ оргшIизоВать рабоТу исследовательского коллектива в наупюй
отрасли, соответствующей направлению подготовки;

способноСть к саN{оСтоятельному осуществлению на}цIIо-исследовательслой
деятельнОсти, комПлексному, систематическому и оптимЕlльному анализу пол}цеЕньIх
научно_иСследоватеЛьских результатов в области экономики и управления народнБIм
хозяйством;

способностЬ применять результаты современных экономическах
исследоваЕий для разработки управленчоских решений, формирования предложений то
совершенствовЕlнию экономических процессов и механизмов.

7. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Общее руководство практикой осуществJIяет руководитель экономической практики
оТ дФиЦ рАн. АспирантУ ftжже назначается непосредственный руководите.ць
экономической практики от структурного подразделения дФиЦ рдн, организации иJи
учреждепия по месту прохождения практики.

Руководитель экономической практики от .ЩФИL{ РАН:
о разрабатывает иЕдивидуzlльные задания для обуrающихся, выполняемые в период

практики;
о )ластВует В распределепии обучающихся по рабочим местаN,1 и видап{ работы в

организации;
о осуществJIяет контроль за соблюдением срокоВ проведения пр€жтики и

соответствия ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;о оказывает методическуIо помощь обуrающимся при выполнеЕии им:и
иIIдивидуальЕьгх заданий ;

о оцениваетрезультатыпрохожденияпрактикиобу.rаrощимися.
Руководитель экономической практики от структурного подразделения ДФиц рдн,

оргtlнизаЦии или уФеждения по месту прохождения практики:
, согласовт,тRает иIIдивидуatпьные задания, содержЕlIIие и плЕlнируемые результаты

пр{lктики;
о предоставJuIет рабочие места обуrающимся;
о обеспечивает безопасные условия прохожд9пия пр€жтики обуrающимся,

отвечаюЩие санитарЕым правилчlI\,1 и требованиям охраны труда;
, проводит инструктаж обуrающихся по ознчlкомлению с требованиями охраны

труда, техникИ безопасности, пожарной безопасности, а тtжже прЕtвилtlп{и
внуц)еннего трудового распорядка.

Содержание практики опредеJUIотся индивидуальной программой, которая
разрабатывается аспирантом совместIIо с руководителем экономической практики Gт
дФиЦ РАН и согласовывается с руководителем практики от структурного подраздепения
дФиЦ рАн, организаЦии илИ )чреждения по месту прохождеЕия практики. Програп{I!ЕI
должна быть тесно связана с темой диссертационного исследоваIIия.

Содерясание экономической практики
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ль
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды работы,
включая

самостоятельную
рабоry

и трчдоемкость

Виды работ на практике,
включая самостоятельную

рабоry аспирантов

Формы
текущего
контроля

В часах в зЕт

1.
Подготовительньй

этап
18 0,5

Организационное собрание.
Ознакомление с рабочей

програп{мой экономической
практики.

Проведение инструктажа по
технике безопасности.

ознакомление с
предприятием или

ооганизацией

Индивидуальная
програп{ма

прохождения
экономической

практики

) основной этап
зб 1,0

Сбор, обработка необходимой
информации. Интерпретация

полученньж результатов
выполненного

индивидуального задания,
рекомендации

практического характера

Практическая
часть отчета

a
J.

заклпочительньй
этап 18 0,5

написание отчета по
результатап{ экономической

практики

отчет по
практике

Всего 72 2

При прохождении экономической практики аспирант обязан:
о своовременно приступить к экономической прtжтике;
. полностью выполнять задtulия, предусмотренные индивидуапьной программой

практики;
о подчиняться действующим в организации правилtlп{ внутреннего трудового

распорядка;
о изучить и сц)ого соб.тподать правила охраЕы труда, пожарной безопасности и

производственной санитарии ;

. В срок подготовить и предстtlвить отчет о результатах экономической практики.

8. нАIrЧно_исслЕдовАтЕJьскиЕ и нАIrчно-производствЕнныЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ

В процесСе прохожДения прЕЖтики могУг бытЬ использовапы следующие Еаучно-
исследовательские и научно_производственные технологии :

системный подход, при котором образовательнм структура, должна
рассматрИватьсЯ как совоКупностЬ взаимосвЯзанньD( компонентов, имеющаrt цель, вход,
связь с внешней средой, обратную связь;

КОМПЛеКСНЫЙ поДход, при котором должны учитываться технические,
экономические, организационные, финансовые, социальные, политичоские, культурЕые
аспекты деятельности оргЕlнизации;

интеграцИонньЙ пожод, нацеленньй на исследование и усилоние взаимосвязей
между отдельными подсистемап4и и элементаI\{и деятельности.

9. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
5



По результатам прохождения практики аспирант в течение 10 рабочих дней
представJuIет руководителю экономической практики от ДФИЦ РАН отчет с аIIализом всех
видов его деятельности.

Отчет о практике - основной документ, характеризующий работу аспиранта во
время прtжтики. В отчете должны быть представлены сводения о практиканте и
руководителе экономической практики от структурного подрtвделения ,ЩФИЦ РАН,
организацииили предприятия по месту прохождения прЕlктики, наименование организации,
сроки практики, перечень выполненньж работ, иIIые сведения. Отчет подписывается
практикЕlнтом, руководителем экономической практики от структурного подраздепения
ДФИЦ РАН, организации йли предприятия по месту прохождеЕия практики. Отчет
представjulется руководителю экономической практики от ДФИЦ РАН для проверки,
КОТОрыЙ вьшвJшет, насколько полЕо и глубоко аспирант изушл круг вопросов,
определенных индивидуальной прогрzлп{мой практики. Руководитель выставJIяет оценку с
rIетом отзыва непосредственного руководитеjIя практики аспиранта.

К отчету должен быть приложен отзыв непосредственного руководитеJuI
экономичоскоЙ практики от структурного подрЕlзделения ДФИЦ РАН, организации или
предприятия по месту прохождения практики с оценкой работы практиканта по итогап,I
прохождения прЕlктики.

Итоговая аттестация по практике осуществJuIется руководителем практики от,ЩФИЩ
РАН в форме зачета. При этом учитывается качество представленньIх аспирантом отчетЕьD(
материалов и отзыв непосредственного руководитеJuI экономической практики от
стрУктурного подразделения ДФИЦ РАН, организации или предприятия по месту
прохождения практики.

10. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕИИНФОРМАЦИОННОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
прАктики

ПРи прохоЖдении экономической практики аспираЕты используют литературу по
теме диссертационного исследования, информационные источники сети Интернет,
официальные сайты организаций, в которых осуществJIяется практика.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАКТИКИ
,Щля проведения экономической прtктики в организациях дJuI аспирЕlнтов

НеОбХОД,tмы специально оборудованные рабочие моста, соответствующие индивидуальной
програп{ме практики.
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1. ЦЕЛЬНАУЧНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙРАБОТЫАСПИРАНТА.
В процессе на}цЕьD( исследований аспирант должен подготовить диссертационную

работу, которая отвечает критериям, предъявJIяемым к диссертациям на соискаIIие уrеной
стOпени кандидата наук.

2. МЕСТО НАУЧНЫХИССЛЕДОВАНИЙ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На1..rные исследования аспирантов (далее НИ) вкJIючают наrшо-
исследовательскую деятельность и подготовку диссертационной работы (диссертации) на
соискание уrеной степени кандидата наук и явJIяются неотъемпемой частью подготовки
специЕtлистов высшей квалификации.

Наlчные исследования явJшются обязательньпл ршlделом образовательной
програIuмы подготовки наушо- педагогических кадров в аспираЕтуре по специальности
5.2.З - РегиональнаJI и оц)аслевzul экономика. Програluма направлена на формирование и
зzжрепление знаний и умений в соответствии с Федеральными государственными
требованиями к структуро програп{м подготовки научньIх и научно-подагогических кадров
в аспирантуро.

3. Формы провЕдЕния
Основньпuи видаI\4и и формалли наушых исследований, обуrаrощихся аспирЕlнтуры

ДФИЦ РАН являются:
подготовка и публикация наrIньIх статей, препринтов, уrебно-методических

материалов, монографий и т.д.;

уIастие в наrшо-практических и наушо-методических конференциях разЕого
уровня;

rIастио в работе наrшьж семинаров-дискуссий ДФИЦ РАН;
rIастие в конкурсах, олимпиадах;
участие в публичньж лекциях, ведущих yleнbж;
уIастие в наrшо-исследовательских проектах, выполняемом наушыми

ПОДРа:}ДеЛениями ДФИЦ РАН в рамках бюджетньпс и внебюджетньD( наrшо_
исследовательских процраN{м (или в рапdках полrIенного гранта);

подготовка диссертациина соискание уlеной степени кандидата ноук, KoTopФI
вкJIючает в себя:

сбор эмпирических данньж по тематике диссертации;
написание текста диссертации на соискание уlеной степени кандидата наук.

на исследовательскои аспи
виды и содержание Ни примерный перечень отчетной документации

1. Составление библиографии по . Аннотированный список литературньIх
tеме диссертации. асточников.
z. Составпение плана выполнения
циссертации.

2. Развернугый план диссертационного
Iсследования.

J. Постаrrовка цели и задачи
исследования.

J. объект и предмет исследования. определение
главной цели. Опредепение задач исспедования в
]оответствии с поставленными цеJIями. Построение
церева целей и задач для определеЕия необходимьтх
гребований и ограничений исследования
iвременных, материальньrх, информационньIх и
цр.)



4. Организ ация и проведение
исследования по проблеме, сбор
)мпирических данньIх и их
шнторпретация.

1.1. Исследование степени разработанности
проблематики, обобщение и изложение теории
вопроса и методологии исследоваIIие в
]оответствующей предметной обдасти (первм
:пава диссертации).
1.2. Описание организации и методов
асследования (вторая глава диссертации).
t.3. Интерпретация полrIенньIх результатов в
)писательном и иллюстративном оформлении
hретья глава диссертации).

5. Подготовка автореферата по
]езультатапd диссертационного
;{сследоваIIия.

i. Формулирование положений, выносимьD( на
}ащиту, научной новизны, теоретической и
Iрактической значимости.

5. Написание наrIных статей по
rробпеме исследоваIIия.

i. Серия опубликованньIх статей по теме
щссертации в профильньж журЕалах и сборников
Iа}чньж трудов.

7. Выступленио на наrшьD(
конференциях по проблеме
Iсследования.

i. Опубликованные доюIады.

3. Выступление на наушом
)еминаре-дискуссии.

8. Текст выступления и рекомендации о развитии
эодержания научного исследования

). Отчет о наrшьж исследованиях.

).1. Отчет о НИ (представление разработанньD(
иатериапов научному руководителю).
).2. Характеристика руководитеJIя о резупьтатах
FIИ, полученньIх аспирантом.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ОбЩее КОличество часов специализированной подготовки аспирtштов, отведенное

Еа научные исследования, cocTaBJuIeT 164 зет.
НаУЩЪra иССледовulния выполняются на протяжении всего периода обуrения в

аспирантуре.
основное место в Ни занимает подготовка диссертационной работы.
Этапаlr,rи подготовки диссертационной работы явJuIются:
1. Планированиедиссертационнойработы:

n

ознакомление с тематикой диссертационньD( работ в данной сфере;
выбор аспираЕтом темы исследовtlния.
Непосредственное выполнение диссертационной работы:
ознЕжомление с науrной литературой;
апробация основньD( идей исспедования на конференциях, наrшом



использованы в качестве теоретической базы исследования;
ПОДРобныЙ обзор литературы по теме диссертационного исследования,

КОтОрыЙ основывается на актуЕrпьньrх наrшо-исследовательских пубпикациях и содержит
аНаЛИЗ ocHoBHbIx результатов и положениЙ, полуIонньrх ведущими сIIециaшистами в
области проводимого исследования, оценку их применимости в paI\,IKax диссертационного
исследования, а также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу
обзора литературы должны cocTaBJuITb источники, раскрывuuощие теоретические аспокты
изУЧаемого вопроса, в первую очередь наrшые монографии и статьи на)чных журналов.

РеЗУльтатом подготовки диссертационной работы по итогап{ второго года обуrения
является сбор фактологического материала, включ€lя разработку методологии сбора
данных, обосноваrrие и систематизацию статистических покzlзателеЙ, методов обработки
резУпьтатов, оценку их достоверности и достаточности дJш завершения работы над
ДиссертациеЙ. В второго курса представJUIются и обсуждаются с научным руководителем
материarлы второй главы диссертации.

Результатом подготовки диссертационной работы по итогаN{ ц)етьего года обучения
станоВятся формулировка результатов исспедования и определение степени их нау.rноЙ
новизны, оформление диссертации, формирование ее разделов, глав и параграфов.

Важное место в НИ занимает подготовка научньIх публикаций. В течение срока
ОбУT ения по процраJ\{ме подготовки наrIно-педЕгогических кадров в аспирантуре каждый
аСПИРант ДФИЦ РАН должен подготовить и опубликовать но менее 7 HayrHbTx работ, из
которьж не менее трех HayIHbIx статей из Перечня рецензируемьж на}цньж изданий, в
KoTopbD( должЕы бьrгь опубликованы основные научные результаты диссертаций на
СОИСКание уrеноЙ степени каЕдидата н&ук, на соискание уrеноЙ степени доктора наук.
Основные Еаучные результаты диссертации допжны быть опубпиковtlны в рецензируемьIх
наrшьж изданиях.

К на;..rньпл публикациям относятся:
пУбликации в журналах, индексируемьIх в международньIх системах

цитировtlния (библиографических базах) по соответствующим областям науки (Web of
Science, Scopus);

пУбликации в журЕалах или изданиях из Перечня рецензируемьIх научньж
ИЗДаниЙо в которьж должЕы быть опубликовшrы основные наrшые результаты
ДиССорТациЙ на соискание уrеноЙ степени кандидата н&ук, на соискание уrеной степени
доктора наук;

пУбликации в рецеIIзируемьгх наушьж журнttпах, имеющих импакт-фактор по
РИНЦ;

главы и статьи в наrIньж монографиях;
патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полозную модель,

сВидетельства на програI\{му дJIя электронньIх выtIислительных машин, базу данньтх,
зарегистрированныо в установленном порядке;

пропринты;
работы, опубпикованные в сборниках материапов всероссийских и

междуIIародньж конференций и симпозиуý[ов.

5. ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕrЦАЦИИ ПО
ВЫПОЛНЕНИЮ

Науrные исследования аспиранта должны:
соответствовать основной проблематике науrной специальности, по которой

защищается кандидатскаrI диссертация;
быть актуальными, содержать наушую новизну и rrрактическую знаtIимость;

основываться на современньж теоретических, методических и
технологических достижениях отечественной и зарубежпой науки и практики;

использовать современную методику наrlньrх исследований;
базироваться на современньIх методах обработки и интерпретации данньIх с

применением компьютерньIх технологий;



содержать теоретические (методические, практические) рвделы,
согласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.

,Щиссертация должна содержать совокупность новьж нау!п{ьIх результатов и
пОложениЙ, обладать внуцренним единством и свидетельствовать о личном вкп4де авторав
науку. ,Щиссертация, представленная на соискание уrеноЙ степени кандидата наук должна
быть диссертационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное значение дJuI соответствующей оц)асли знанийо либо изложены наrшо
обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, имеющие
значение дJIя развития страны.

Работа над диссертацией сводится к сочетанию двух видов деятельности:
СтрУктурно-композиционнЕuI деятельность (представляет собой процесс

фОРмУлировz!ния структуры диссертации по разделап{ и подрш}делапd в соответствии с уже
ЗаДанноЙ темоЙ, логикоЙ построения работы и взаимосвязей между ее частями);

сУЩностно-содержательнаrI деятельность (проявляется в формупироваIIии
Содержания разделов, глав, параграфов диссертации, их наполнении текстовым,
гРафическим, табличным, цифровьпл материалом обзорно-аналитического, творчоского,
прикJIадного, рекомендательного характера).

.Щиссертационнм работа представJuIет собой специально подготовленную рукопись,
КОТОРм Должна содержать: титульный лист, введение с указанием актуальности темы,
ЦепеЙ и з4дач, характеристики основньIх источников и научноЙ литературы, определением
Методик и материarла, использованньD( в диссертационной работе; основную часть (которая
моЖет делиться на параграфы и главы), закпючение, содердаrцоо выводы и опредеJuIющее
дальнейшие перспективы работы, бибпиографический список.

Во введении должна быть представлена проблема исследоваIIия, обозначены
аКТУалЬность избранноЙ темы, обусловлеЕнtш поц)ебностями теории и практики; степень
РаЗРабОтанности в наl^rноЙ и научно-практической литературе; цели и задачи
ИССЛеДоВания, наrшая новизна, теоретическzш и практическбI значимость работы,
МетОДология и методы проведенньIх научньIх исследований; положения, выносимые на
ЗаЩиТУ; степонь достоверности и апробацию результатов. Основная часть текста
ДИССеРТаЦИОнноЙ работы (диссертации), представJIяет собой изпожение теоретических и
ПРаКтических положений, раскрывающих предмет диссертационной работы (диссертации);
а также может содержать графический материал фисунки, графики и пр.) (при
НеОбхОдимости). В основной части текст подраздеJuIется на главы и параграфы или разделы
и подразделы, которые нуN[еруются арабскими цифрами. В тексте научного докJIада
ПРиВОДится ссылка на работы автора подготовленной диссертационной работы, где
ОтРажены основные на}чные результаты исследования. В закпючение наушо_
ДИССеРТаЦиОнноЙ работы (диссертации) излагаются итоги вьшолненного исследовtlЕия,
рекомеЕдации, перспективы дальнейшей разработки темы.

б. оцЕночныЕ срЕдствА дJIя тЕкущЕго контроля и
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДТТШСТАЦИИ

Содержание научньж исследований аспиранта на каждом курсе указывается в
инДиВиДуttпьном плане. План разрабатывается аспирантом совместно с на}цным
руководителем и фиксируется по каждому курсу.

ОСновной формой деятельности аспираIIтов при осуществпении наушо_
ИССЛеДОВательскоЙ деятельности и подготовке диссертационноЙ работьт (диссертации) на
соискilIие уrеной степени кtlндидата наук явJUIется саI\{остоятельнаrI работа с
КОНСУльтациеЙ у руководитеJuI и обсуждением ocHoBHbIx ршделов: целеЙ и задач
ИССпедованиЙ, науrноЙ и практической знатIимости теоретических и прикJIадньD(
иССледоВаниЙ, полуrенЕьIх результатов, выводов. Контроль выполIIения сап,IостоятельноЙ
РабОты В ходе научньD( исследований проводится в виде собеседования с руководителем,
ПУбЛИЧных ВыступлениЙ, публикации результатов научньж исследований в открытой
печати (статьи, доклады).

По итогаlrл курса науrный руководитель выставляет дифференцированный зачет



аспирtштУ за выполЕение плана на}цньЖ исслодований. По итогчtп{ каждого курса аспирант
предоставJIяет Еа заседании аттестационной комиссии ,ЩФИц рАн отчет о вьшолнении
наrшьЖ исследований, в котором излагает розультаты проделанной работы за прошедший
период обуrения.

1. )rчЕБно_мЕтодичЕскоЕиинФормАционноЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

при вьшолнении наушьж исследований аспиранты используют основную и
дополнительную литоратуру, рекомендовчlнную наушьш руководителем по теме Нкр.

Основная литература:
1. .ЩобренькОв, В.И. Методологияиметоды науrной работы: учебное пособие

дJIя вузов/ В.И. Щобреньков, Н.Г. осипова. : 2епзд._ MJ КДУ, zorz . -ilц 
".2. Новиков, А.М. МетодологиrI наrfiIого исследованпя / А.М,Новиков,.Щ.Д.

Новиков. - изд. 2е. - М.: лиБроком, 2013. -272 с.
з, Новиков, А.М. Методология: словарь системы основньIх понятий / д.м.

Новиков, .Щ.А. Новиков. М.: лиБрокоМ, 2015-208 с.4, основы Наl^rной работы и методология диссертационного исследования lг.и.
Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба. [и др.].М.: Финансы и статистика, 2ol2.296 с.

,Щополнительная литература :

1. Резник, С.rЩ. Аспиранты России: отбор, подготовка к самостоятельной научной
и педагогической деятельЕости: моЕографпяlС.rЩ. Резник, С.Н. Макарова, Е.С..Щжевйцп*,
под ред. С.Щ. Резник. 2е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРАм,2015. 2ЗЬ с.2. Резник, С.,Щ. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической
деятельнОсти: уrеб. пособие lС.Д. Резник. 2епзд.,перераб. м.: инордм,2011. 520 с.
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