
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные концепции философии науки»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные концепции философии науки» 

является знакомство с концепциями философии науки, разработанными в XX в. и 

реализующимися в области социально-политических исследований. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Современные концепции философии науки» относится к базовой 

части (Б1.Б.1) учебного плана магистерской программы «Политические процессы и 

технологии в современной России» по направлению подготовки 41.04.04 

Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью к порождению инновационных идей, выдвижению 

самостоятельных гипотез (ОПК-4); 

 стремлением к повышению своей квалификации (ОПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные логические законы и философские принципы, законы, 

категории, их содержание и взаимосвязи; основные философские и 

общенаучные методы исследования; мировоззренческие и методологические 

основы политического мышления; эвристические принципы и методологию 

инновационной деятельности; значение философии в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональной деятельности. 
Уметь: применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

профессиональной деятельности, принципы и законы, формы и методы познания в 

профессиональной деятельности; понимать характерные особенности современного 

этапа философии науки; формулировать познавательные задачи, критически 

мыслить; ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления об основах мироздания и перспективах развития социума. 

Владеть: навыками философского анализа научного мировоззрения, 

использования различных философских методов для анализа тенденций 

развития современного общества; навыками использования различных 

философских методов для анализа тенденций развития современной науки; 

навыками философско-политического анализа; инновационными методами 

самоменеджмента. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет современной философии науки. 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации. 

Тема 3. Основные философские концепции развития науки. 

Тема 4. Особенности современного этапа развития науки. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Вальяно М.В. История и философия науки: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 

2012. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=244728. 

2. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. М., 2004. 

3. Кун Т. Структура научных революций. М., 2001. 

4. Лешкевич Т.Г. Философия науки: Учебное пособие для аспирантов и 

соискателей ученой степени. М.: ИНФРА-М, 2005. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=92404. 

5. Микешина Л.А. Философия науки: Учебное пособие. М., 2005. 

6. Невважай И.Д. История и философия науки. В 2-х частях. Саратов: Изд-во 

СГЮА, 2012. 

7. Никитич Л.А. История и философия науки: учебное пособие для студентов и 

аспирантов вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391366. 



8. Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки. М., 1988. 

9. Островский Э.В. История и философия науки. М.: Вузовский учебник, 2013. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=36930. 

10. Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие для студентов и аспи-рантов 

высших учебных заведений. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=389613. 

11. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2004. 

12. Философия науки. Вып. 5: Философия науки в поисках новых путей. М.: РАН, 

1999. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=343578. 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 
1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office 

и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/); 

2. Правовая информационная база данных «КонсультантПлюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/) 
Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Работа с интернет–источниками, нормативными актами и научными 

источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

 

http://www.consultant.ru/

