
Экзаменационные вопросы по «Истории и философии науки»

для 38.06.01 – Экономика

I часть.   Общие  проблемы  философии  науки.

1. Предмет и задачи философии науки. Основные концепции науки в истории 
философии.

2. Понятие науки и ее статус.
3. Возникновение науки и основные этапы ее развития.
4. Формы бытия науки: наука как познавательная деятельность, как социальный институт,

как особая сфера культуры.
5. Историческое развитие способов трансляции научных знаний.
6. Эволюция подходов к анализу науки.
7. Основные концепции современной философии науки.
8. Наука в культуре современной цивилизации.
9. Роль научного сообщества в науке.
10. Особенности научного познания. Ценность научной рациональности.
11. Уровень, формы и методы научного познания.
12. Основания науки.
13. Динамика науки как процесс порождения нового знания.
14. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизма научной 

деятельности.
15. Научные традиции и научные революции.
16. Типы научной рациональности.
17. Идеалы и нормы научного исследования.
18. Особенности социально-гуманитарного познания.
19. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.
20. Особенности современного этапа развития науки.
21. Расширение этоса науки. Этические проблемы науки конца XX – начала XXI вв.
22. Наука и техника, их взаимосвязь.
23. Синергетика как новая научная парадигма.
24. Аксиологические проблемы науки и техники.
25. Научная рациональность, истинность, ценность.
26. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.
27. Аристотель «Метафизика».
28. Бэкон Ф. «Новый органон.
29. Декарт «Рассуждение о методе», «Правила для руководства ума» (на выбор).
30. Канто И. «Пролегомены».
31. Гегель «Энциклопедия философских наук» («Логика», Философия природы» на 

выбор).
32. Вернадский В.И. «О научном мировоззрении», «Философские мысли натуралиста» (на 

выбор).
33. Философские идеи К.Э. Циолковского.
34. Поппер К. «Логика научного исследования».
35. Лакатос И. «История науки и ее рациональные реконструкции».
36. Кун Т. «Структура научных революций».

Часть II. Современные философские проблемы областей научного знания.

«Философия социально-гуманитарных наук»



 
1. Философия как форма знаний об обществе, культуре и истории и человеке (Платон, 

Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.).
2. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла.
3. Зависимость СГН от социального контекста: классическая, неклассическая и 

постнеклассическая наука.
4. Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе.
5. Объект и предмет СГП.
6. Математика и возможность ее применения в СГН.
7. Субъект СГП.
8. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера.
9. Научная картина мира в контексте СГН.
10. Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов.
11. Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-историческое время.
12. Хронотоп. Особенности «художественного хронотопа».
13. Вненаучное знание в СГН.
14. Рациональное, объективное, истинное в СГН.
15. Природа и типы объяснений.
16. Философская герменевтика Г. Гадамера.
17. Вера и верования. Вера и истина.
18. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательская программа.
19. Методы социальных и гуманитарных наук.
20. Возрастание роли знания в обществе.
 

«История экономических учений»
1. Меркантилизм – как учение торговой буржуазии.
2. Критика меркантилизма и зарождение классической политической экономии.
3. Теория А. Смита как обобщение классической политической экономии XVII – XVIII 

в.в.
4. А. Смит о «невидимой руке» рыночных законов.
5. Экономическая интерпретация «закона народонаселения» Т.Р.Мальтуса.
6. Предмет и метод теории Д. Рикардо.
7. Учение Д. Рикардо о заработной плате, прибыли и земельной ренте.
8. Понятие «маржиналистской революции», ее первый (К.Менгер, У.С.Джевонс, А. 

Вальрас) и второй (А. Маршал, Д.Б. Кларк, В. Парето) этапы.
9. Теория общественного благосостояния («оптимум Парето»).
10. Понятие «производительных сил нации» (Ф. Лист).
11. Разработка форм государственного регулирования экономики в теории У. Митчелла.
12. Развитие маржиналистской теории цены и ценности (Дж. Хикс, Р.Аллен).
13. Развитие неоклассической теории благосостояния.
14. Дж. М. Кейнс и его «Общая теория».
15. Эффективный спрос как главная категория кейнсианства.
16. Учение Кейнса о факторах спроса на инвестиции.
17. Кейнсианство как теория государственного регулирования экономики.
18. Трактовка экономических циклов И. Шумпетером.
19. Монетаризм как школа консервативной экономической теории.
20. Теория У. Петти о труде и земле.


