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1. Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Философия науки» является подготовка 

специалиста с современными и адекватными представлениями о научной деятельности, 
владеющего основными методами и принципами научного познания. 

Основными задачами обучения являются:  
– дать представления о содержании научной дисциплины «философия науки»; 
– раскрыть сущность основных подходов к пониманию содержания научного знания; 
– выявить логику развития науки, закономерности её усложнения в условиях 
современного мира; 
– изучить методологические принципы и методы научного познания. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
- функционирующие рынки, 
- финансовые и информационные потоки, 
- производственные и научно-исследовательские процессы. 

 1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу: 

основные: 
– научно-исследовательская; 
– педагогическая; 
дополнительные: 
– проектно-экономическая; 
– аналитическая. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
 2.1 Дисциплина (модуль) «Философия науки»  относится к базовой части блока 
1  Дисциплины (модули) и изучается в 1 семестре 1 курса магистратуры. 
 2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами (программы высшего 
профессионального образования (бакалавриат или специалитет): 
  Философия 

Знать:  
– сущность философского мышления, этапы формирования и развития истории 
философии: школы, направления, концепции истории философии;  
–основные разделы философии: онтологию, гносеологию, эпистемологию, антропологию, 
социальную философию; 

Уметь:   
–объяснять основной круг философских поблеем, логику формирования и развития 
философской мысли, раскрывать фундаментальные способы усвоения и осмысления 
ключевых философских проблем;  



– анализировать общее и особенное в характере и способах решения философских 
проблем;  

Владеть:    
– знанием основных концепций философии;  
– знанием ключевых понятий и способов осмысления и усвоения фундаментальной 
философской проблематики; 
– пониманием многообразия онтологических гносеологических, социально-философских, 
этических эстетических идей мыслителей и умением использовать их в анализе 
современной социо-культурной ситуации в России и в мире; 
– знанием методологических принципов изучения философии, навыками аргументации, 
ведения дискуссии и проблематики, работы с научной литературой. 
 2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Методология научных исследований 
 Методы исследований в экономике 
 Научно-исследовательская работа 

 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– основные принципы, законы и категории философских знаний в их логической 
целостности и последовательности; 
– способы абстрактного мышления, анализа, синтеза; 
– принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и 
самообразования; 

Уметь:  
– использовать основные принципы и методы научного познания для саморазвития, 
самореализации и способности к  абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 
– использовать знание теоретического материала по философии науки в качестве 
методологической базы научных исследований; 

Владеть: 
– способностью  абстрактно мыслить,  анализировать, синтезировать получаемую 
информацию. 
– навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд;  
способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 
самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации 
своей деятельности. 
4. Структура и содержание дисциплины «Философия науки» 
Содержание дисциплины: Предмет и проблемы философии науки. Основные этапы 
развития науки. Научные и мировоззренческие предпосылки возникновения философии 
науки в середине 19 века. Развитие философии науки с конца 19 в. до 60–х  гг.  20 века. 
Современные концепции философии науки. Идеалы научности. Методология и логика 
науки. Основные принципы и методы научного познания. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 



Вид промежуточной аттестации: экзамен. 



 

 

 


