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Философия (История и методология экономической науки)  

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

- направление подготовки (в соответствии с образовательным 

стандартом): 38.04.01 « Экономика» (магистратура) 

- профиль подготовки / специализация: магистерская программа 

«Экономическая и финансовая стратегия»; 

Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и 

учебном плане: 

- базовая часть; 

- общепрофессиональный; 

- обязательный курс; 

- курс: 1; 

- семестр: 2. 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала 

освоения данной дисциплины: 

- История экономических учений,  

- Институциональная экономика; 

- Микроэкономика; 

- Макроэкономика; 

- Теория стратегии и методология стратегирования. 

Г. Общая трудоемкость: 72 академических часа (2 зачетные единицы); 

Д. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 Формы проведения: 

А. Для дисциплин: 

- форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой 

форме: 



• Лекции: 16 часов 

• Практические занятия (семинары): 16 часов 

• Лабораторная работа: реферат 

• Самостоятельная работа: 40 

- формы текущего контроля (коллоквиумы, контрольные, письменные 

работы, рефераты и др.) (с указанием количества и с указанием суммарной 

трудоемкости): 

• Реферат – 1 за семестр.  

 

Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам 

проведения занятий с указанием текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем дисциплины / 

Наименование разделов 
(этапов) практики 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам 
занятий (для дисциплин) и видам работ (для 

практик) 

Формы 
контроля 

Аудиторная работа (с разбивкой по 
формам и видам) Само

стоят
ельна

я 
работ

а 

Лекции 
Практическ
ие занятия 
(семинары) 

Лабораторная 
работа / 

контрольная 
работа / 

коллоквиум 

1. Введение. Цели, задачи и 
характеристика курса 2 2  8  

2. 

Основы философии 
познания. Особенности 
познания экономических 
явлений 

4 4  8  

3. 

Философские и 
методологические 
основания теории 
стратегии 

4 4  8  

4. 
Этапы и основные тренды 
развития экономической 
науки 

4 4  8  

5. 
Современная 
экономическая 
методология 

2 2  8  

 Итого: 16 16 
 

 40   
 

        



  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников) 

 

Перечень компетенций и индикаторы достижения 
 
 
Формируемые компетенции  

 
 
Планируемые результаты обучения 
по дисциплине (модулю)  

УК-1 
Способность формулировать научно 
обоснованные гипотезы, создавать 
теоретические модели явлений и процессов, 
применять методологию научного познания в 
профессиональной деятельности  

Знать основные категории и концепции 
философии в их взаимосвязи с 
современной культурой 
Знать главные направления философии 
в их историческом своеобразии 
Уметь использовать основные 
категории и концепции философии при 
решении социальных и 
профессиональных задач 
Владеть навыками оценки результатов 
своей научной работы с точки зрения 
основных философских категорий 
Владеть системным подходом при 
анализе информации 
Уметь осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода 
Уметь вырабатывать стратегию 
действия 
Уметь формулировать научно 
обоснованные гипотезы 
Уметь применять методологию 
научного познания в профессиональной 
деятельности 

УК-2 
Готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

Уметь определять и реализовывать 
приоритеты собственной деятельности 
и способы ее совершенствования на 
основе самооценки 
Уметь формировать приоритеты 
личностного и профессионального 
развития  
Знать основные категории и концепции 
философии в их взаимосвязи с 
современной культурой 
Знать главные направления философии 
в их историческом своеобразии 
Уметь использовать основные 
категории и концепции философии при 
решении социальных и 



профессиональных задач 
Владеть навыками оценки результатов 
своей научной работы с точки зрения 
основных философских категорий 
Владеть системным подходом при 
анализе информации 
Уметь использовать основные 
категории и концепции философии при 
решении социальных и 
профессиональных задач 
Иметь представление об основных 
понятиях и закономерностях в области 
(областях) знаний, выбранной 
(выбранных) обучающимися для 
развития междисциплинарных знаний 

УК-3 
Готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

Уметь сформулировать цель проекта и 
задачи для ее достижения 
Уметь разработать план реализации 
проекта, в том числе запланировать 
необходимые ресурсы и оценить 
возможные риски 
Уметь выполнять запланированную 
последовательность действий для 
достижения результатов проекта  
Владеть способностью предусматривать 
и учитывать проблемные ситуации и 
риски проекта 
Уметь организовать мониторинг хода 
реализации проекта и при 
необходимости откорректировать 
действия для достижения результата 
Владеть навыками представления 
результатов проекта или отдельных его 
этапов 

ПК-1 
Способность обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу 
исследований 

Знать способы обобщения и 
критического оценивания результатов, 
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями, 
выявление перспективных направлений, 
составления программ исследований.  
Уметь обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять 
программу исследований 
Владеть способами обобщения и 
критического оценивания результатов, 
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями, 
выявление перспективных направлений, 
составления программ исследований. 



ПК-3 
Способность проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной 
программой  

 

Знать способы проведения 
самостоятельных исследований в 
соответствии с разработанной 
программой. 
Уметь проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с 
разработанной программой. 
Владеть способами проведения 
самостоятельных исследований в 
соответствии с разработанной 
программой. 

ПК-4 
Способность представлять результаты 
проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада  
  
 

Знать способы представления 
результатов проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или 
доклада. 
Уметь представлять результаты 
проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада. 
Владеть способами представления 
результатов проведенного исследования 
научному сообществу в виде статьи или 
доклада. 

ПК-5  
Способность самостоятельно осуществлять 
подготовку заданий и разработку проектных 
решений с учетом фактора неопределенности, 
разработку соответствующих методических и 
нормативных документов, а также 
предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ  
  
 

Знать способы подготовки заданий и 
разработки проектных решений с 
учетом фактора неопределенности, 
разработки соответствующих 
методических и нормативных 
документов, а также предложений и 
мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ. 
Уметь самостоятельно осуществлять 
подготовку заданий и разработку 
проектных решений с учетом фактора 
неопределенности, разработку 
соответствующих методических и 
нормативных документов, а также 
предложений и мероприятий по 
реализации разработанных проектов и 
программ. 
Владеть способами подготовки заданий 
и разработки проектных решений с 
учетом фактора неопределенности, 
разработки соответствующих 
методических и нормативных 
документов, а также предложений и 
мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ. 
 

ПК-6  
Способность оценивать эффективность 
проектов с учетом фактора неопределенности 
 

Знать способы оценки эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределенности 
Уметь оценивать эффективность 



проектов с учетом фактора 
неопределенности 
Владеть способами оценки 
эффективности проектов с учетом 
фактора неопределенности 

ПК-8  
Способность готовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и 
макроуровне   
  
 

Знать способы подготовки 
аналитических материалов для оценки 
мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне 
Уметь готовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и 
принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне 
Владеть способами подготовки 
аналитических материалов для оценки 
мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне 
 

ПК-9  
Способность анализировать и использовать 
различные источники информации для 
проведения экономических расчетов 

Знать способы анализа и использования 
различных источников информации для 
проведения экономических расчетов. 
Уметь анализировать и использовать 
различные источники информации для 
проведения экономических расчетов. 
Владеть способами анализа и 
использования различных источников 
информации для проведения 
экономических расчетов. 

ПК-10 
Способность составлять прогноз основных 
социально- экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом.  

Знать способы составления прогноза 
основных социально- экономических 
показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом. 
Уметь составлять прогноз основных 
социально- экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом. 
Владеть способами составления 
прогноза основных социально- 
экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов, оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: 



А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения 

самостоятельной работы студентов:  

- регулярная работа с рекомендуемой литературой, научными статьями 

по предложенной тематике исследования; 

- систематическая работа со статистической информацией; 

Б. Фонд оценочных средств (методы выставления оценки, критерии 

оценивания, требования, баллы, из чего формируется оценка):  

- оценка за работу на семинарах (40%); 

- оценка за реферат и его презентацию (30%); 

- финальный зачет (30%). 
     Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

Сформированные и систематические знания           
(85-100% )  

отлично/зачет 
Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания   
(70-84%)  

хорошо/зачет 
Неполные знания  

(55-69%)  
удовлетворительно/зачет 

Отсутствие знаний или фрагментарные знания  
(менее 55%) 

неудовлетворительно/ не зачет 
 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения 

дисциплины – по видам компетенций: 

универсальные компетенции: 

- Способность формулировать научно обоснованные гипотезы, 

создавать теоретические модели явлений и процессов, применять 

методологию научного познания в профессиональной деятельности (УК-1); 



- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (УК-2); 

- Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (УК-3). 

профессиональными: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

проектно-экономическая деятельность: 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методологические и нормативные 

документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

аналитическая деятельность: 

- способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

- способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10); 

  



Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной 
аттестации 

1. Природа философского знания. Предмет, метод и основные функции 

философии. 

2. Возникновение древнегреческой философии. Основные школы 

досократиков. 

3. Софисты и Сократ. 

4. Платона: учение об идеях, концепция государства. 

5. Философия Аристотеля: метафизика, этика, учение о государстве. 

6. Философские школы эпохи эллинизма. 

6. Средневековая европейская философия (общая характеристика, 

периодизация). Философия патристики. 

7. Средневековая схоластика. Философия и теология Фомы Аквинского 

8. Рационализм в философии Нового времени (Декарт, Спиноза, 

Лейбниц) 

9. Философия Р. Декарта. «Рассуждение о методе». Метафизика 

Декарта. 

10. Эмпиризм в философии Нового времени (Бэкон, Локк, Беркли, Юм) 

11. Философия Локка. Учение о человеке и познании. Социально-

политические взгляды Локка. 

12. Социально-философские учения Нового времени (Гоббс, 

Монтескье, Руссо). 

13. Философия Просвещения. 

14. Философия Канта: теоретическая философия Канта, Структура и 

основные идеи «Критики чистого разума». 

15. Этика Канта. 

16. Немецкая классическая философия: Фихте, Шеллинг, 

17. Философия Гегеля: «Феноменология духа». 

18. Ф. Ницше: нигилизм и переоценка всех ценностей. 

19. Философия марксизма. Материалистическое понимание истории. 



20. Проблема сознания в феноменологии Э. Гуссерля 

(интенциональность, феноменологическая редукция, интерсубъективность). 

21. Философия М. Хайдеггера: основные идеи «Бытия и времени», 

философия позднего Хайдеггера. 

22. Экзистенциальная философия 

23. Философская герменевтика 

24. Философия языка Л. Витгенштейна. 

25. Логический позитивизм. Венский кружок. Эмпиризм и доктрина 

верификации. Критика метафизики. 

26. Возникновение аналитической философии в Англии. Философия 

Б.Рассела. 

27. Критический рационализм К. Поппера и его школа. 

28. Философия психоанализа: Фрейд, Юнг. 

29. Структурализм и постструктурализм: основные идеи. 

30. Истина как цель познания. Основные трактовки истины в 

философии. 

31. Сознание как философская категория. Сознание и бессознательное. 

32. Специфика социально-гуманитарного познания. 

33. Современные концепции философии науки. 

34. Предмет, метод и цели социальной философии. 

35. История как предмет социально-философского анализа. 

36. Циклическая, линеарная и спиралевидная концепции исторического 

процесса. 

37. Социальные парадигмы: индивидуализм и коллективизм. 

38. Развитие и функционирование общества. Производственно-

экономическая, социальная и политико-правовая сферы общественной 

жизни. 

39. Модерн и его социальные измерения 

40. Постмодерн: основные подходы к пониманию 

«постсовременности» (Хабермас, Лиотар, Бодрийяр) 



 

Задания и упражнения  

1. Как соотносятся между собой научная парадигма и 

научноисследовательская программа? В чем их принципиальное отличие?  

2. При каких условиях гипотеза становится теорий? Приведите 

примеры из истории науки.  

3. В чем заключается существо глобальной научной революции? 

Перечислите глобальные научные революции которые уже состоялись в 

истории. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Основания, идеалы и нормы науки.  

2. Наука как социокультурный феномен. Характеристика основных 

аспектов ее современного бытия.  

3. Основные научные картины мира.  

4. Традиции в науке и проблема возникновения нового знания. 

5. Классическая, неклассическая и постнеклассическая рациональность 

и развитие социально-гуманитарных наук.  

6. Проблема сближения идеалов естественно-научного и социально-

гуманитарного познания.  

7. Расширения этоса науки. Новизна и актуальность этической 

проблематики науки конца XX-начала XXI столетий.  

8. Основные идеалы и этика современного научного познания  

9. Наука в системе средств преодоления современных глобальных 

кризисов.  

10. Проблематика и предмет философии экономики.  

11. Философские основания экономической науки.  

12. Философско-экономические воззрения Платона и Аристотеля.  

13. Философско-экономические воззрения Древнего Рима.  



14. Философско-экономические взгляды раннего и позднего 

средневековья. 

15. Философско-экономические идеи эпохи Возрождения.  

16. Философско-экономические взгляды Нового времени.  

17. Философско-экономические идеи Просвещения.  

18. Философско-экономическая теория К.Маркса.  

19. Историческая школа в экономике (Ф. Лист, В. Рошар, Л. Брентано, 

Э. Дюркгейм, В. Зомбарт и др.).  

20. Теория предпринимательства (Й. Штумпертнер).  

21. Теория конкуренции (Д. Робинсон, Ф. Хайек, Э. Чемберлин).  

22. Концепция институционализма (Т. Веблен, Дж.М. Кларк, Дж. 

Гелбрейт).  

23. Институционализм вебленовской традиции и 

неоинституционализм: сопоставление методологии, общей теории и 

практических выводов. 

24. Концепция монополистической конкуренции (Э. Чемберлин).  

25. Концепция монетаризма (М. Фридмен).  

26. Общая теория занятости, процента и денег Дж.М. Кейнса).  

27. Кейнсианская революция: причины, содержание, итоги.  

28. Основные школы кейнсианства второй половины ХХ в.  

29. Теория экономического цикла и экономической динамики (Э. 

Хансен, Р. Харрод, Е. Домар).  

30. Левое кейнсианство (П. Сраффа, Дж. Робинсон).  

31. Концептуальные основания маржинализма.  

32. Концептуальные основания кейнсианства.  

33. Концептуальные основания неоклассической школы.  

34. Философские аспекты концепций экономического равновесия. 

Лозаннская школа.  

35. Концептуальные основания американского институционализма.  

36. Философско-методологические аспекты концепции монитаризма.  



37. Философско-методологическая интерпретация идей 

«неклассического синтеза».  

38. Экономическая и социальная философия неолиберализма. Ф. Хайек.  

39. Специфика зарождения экономической мысли в России (ХVI – 

ХVIII вв.).  

40. Основные направления отечественной экономической мысли в ХIХ 

в.  

41. Современные дискуссии о содержании и значении экономического 

учения К. Маркса. 42. Философские аспекты экономических воззрений Н. 

Кондратьева и А. Чаянова.  

43. Системный подход к изучению экономики. А. Богданов.  

44. Экономическое учение В.В. Леонтьева. 

 

Используемые образовательные, научно-исследовательские и 

научно-производственные технологии: 

А. Образовательные технологии: проведение лекционных и 

семинарских занятий 

Б. Научно-исследовательские технологии: реферат 

В. Научно-производственные технологии: ------ 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

А. Основная литература: 
 
1. Философия экономики. Антология. Под ред. Д. Хаусмана. М.: Изд-во 

Института Гайдара, 2012. 

2. Ананьин О.И. Структура экономико-теоретического знания: 

Методологический 

анализ. М.: Ин-т экономики, 2005. 

3. Kvint V. Strategy for the Global Market. Theory and Practical Applications. 

New York, London: Routledge, 2015. 



Б. Дополнительная литература: 

1. Блауг М. Методология экономической науки, или как экономисты 

объясняют. М.: НП 

«Журнал ВЭ», 2004. 

2. Шумпетер Й. А. История экономического анализа. В трех томах. СПб: 

«Экономическая школа» 2001. 

3. Всемирная история экономической мысли. В 6-ти тт. М.: Мысль, 1987-

1997. 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением 

подразделов: презентации в формате Power Point, доступ к сети интернет, 

биржевые статистические данные. 

•  Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

Windows Pro 7 (США), Microsoft Office Pro + 2010 64  (США).  

•  Описание материально-технического обеспечения: освоение 

дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

лекционных с необходимыми техническими средствами (доска, компьютер, 

проектор) и аудиторий для проведения семинарских занятий. 

 

Язык преподавания: русский 

Преподаватель: к.э.н., доцент Тышкевич Виктория Петровна 

Автор программы: к.э.н., доцент Тышкевич Виктория Петровна 

 

 
 
 


