История и философия науки. Аннотация

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
модуль по подготовке к кандидатскому экзамену по Истории и философии науки
ФИО преподавателей: участвующих в чтении учебной дисциплины для аспирантов 1 года
обучения
- преподаватели кафедр «Философия и методология экономики» и «История народного
хозяйства и экономических учений» экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Цель освоения дисциплины: достичь высоких результатов в формировании у
аспирантов:
- способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки;
- готовности участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач ; использовать
современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках.
Место дисциплины в учебном плане: относится к базовой части ОПОП,
обязательная дисциплина в 1-м и 2-м семестрах первого года обучения для аспирантов всех
направленностей в рамках направления подготовки 38.06.01. «Экономика»: «Экономическая
теория»; «Экономика и управление народным хозяйством»; «Финансы, денежное обращение
и кредит»; «Бухгалтерский учет, статистика»; «Математические и инструментальные методы
экономики»; «Мировая экономика».
Краткое содержание дисциплины: Предмет и основные концепции современной
философии науки. Понятие науки. Основные этапы ее исторического развития. Основные
модели роста и эволюции научного знания. Научные традиции и научные революции. Типы
научной рациональности. Основные исторические этапы развития экономической теории.
Этапы формирования и развития конкретных и специальных экономических наук. Структура
науки и методы научного познания. Этика науки. Наука как социальный институт.
Философско-методологические основания экономики.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единицы, всего 216
ак.часов:
1-й семестр: 3 зачетных единицы, всего 108 ак.часов.
2-й семестр: 3 зачетных единицы, всего 108 ак.часов
Язык преподавания: русский.
Формат обучения:
Дисциплина реализуется с использованием электронного обучение и дистанционных
технологий на базе электронной информационной среды экономического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова «on.econ».
Процесс планирования проведения дисциплины сопровождается разработкой
Календарно-тематического плана
с указанием Ф.И.О. ведущих преподавателей, дат
проведения занятий, аудиторий, который представляется в базе электронной
информационной среды экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова «on.econ»
перед началом занятий.
Итоговый контроль по дисциплине:
1-й семестр: промежуточная аттестация без оценки.
2-й семестр: промежуточная аттестация с оценкой (кандидатский экзамен).

