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1. Предмет философии науки. 

2. Методология научного исследования как ядро философии науки. 

3. Соотношение рационального и иррационального в научном познании. 

4. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-

гуманитарных науках.  

5. Научное знание как сложная развивающаяся система. Эмпирический и 

теоретический уровни, критерии их различения.  

6. Формы иррационального в науке: неявное знание, традиции, здравый 

смысл, предрассудки обыденного сознания.  

7. Логико-эпистемологический, социологический и культурологический 

подходы к исследованию развития науки.  

8. Структура эмпирического знания.  

9. Философия и ее роль в интеграции научных дисциплин. (Платон, 

Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.).  

10. Краткий обзор концепций философии науки ХХ века.  

11. Структура теоретического знания и ее формирование. Проблема 

теоретической нагруженности факта. Первичные теоретические модели 

и законы.  

12. Личностное неявное знание. Роль бессознательного (З.Фрейд) и 

гипотезы архетипов (К. Г.Юнг) в познавательной деятельности.  



13. Роль фальсификационизма К.Поппера как критического рационализма. 

14. Глобальные научные революции и исторические типы рациональности.  

15. Донаучные, ненаучные и вненаучные знания  и их влияни на научное 

познание. 

16. Ценностные ориентации субъекта и объективность истины в научном 

познании.   

17. Основания науки (Философские и  мировоззренческие принципы. 

Идеалы и нормы научного исследования).  

18. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, 

неклассическая, постнеклассическая наука. 

19.  Наука и преднаука. Основные исторические этапы становления науки. 

Диалектика научного знания и науки. 

20. Типология научных революций и смена научной рациональности. 

21. Этические проблемы науки на рубеже ХХ-ХХ1 веков. 

22. Особенности научного знания в Древнем Востоке 

23. Концепция научно-исследовательских программ И.Лакатоса. 

24. Основные способы научного доказательства истинности вновь 

полученного знания. 

25. Догадка и гипотеза как формы развития научного знания. 

26. Принцип верификации, его значение в научном познании. 

27. Основные исторические формы позитивизма. 

28. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов 

эволюции науки.   

29. Философские вопросы экономической науки. 

30. Западная и восточная средневековая наука. 

31. Наука как социальный институт 

32. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

33. Роль науки в процессе модернизации общественных отношений в 

современной России. 

34. Классическая наука и ее особенности 

35. Наука как культурно-цивилизационный феномен. 

36. Концепция научных революций Т. Куна. 

37. Неклассическая наука, ее особенности. 

38. Сущность научного эксперимента, его роль в экономическом познании. 

39. Эмпириокритицизм: проблемы избавления научного знания от 

метафизики и «клеточки» научного знания (Э.Мах, Р.Авенариус). 

40. Научные достижения эпохи Возрождения. 

41. Концепции взаимоотношения философии и науки. Фундаментальная и 

прикладная наука. 

42. Методы теоретического уровня познания. 

43. Материалистическое понимание истории К.Маркса как 

методологический принцип социально-гуманитарных наук. 

44. Диалектика и синергетика в современном научном познании. 

45. Эпистемологический анархизм П.Фейерабенда. 



46. Научное познание в информационном обществе: социальные и 

экономические аспекты. 

47. Проблемы истины в философии. Специфика истины в экономическом 

познании. 

48. Сциентистская и антисциентистская мировоззренческие позиции. 

49. Социальная и нравственная ответственность ученого в эпоху 

глобализации 

50. Особенности методов анализа, синтеза, дедукции и индукции в 

исследовании экономических процессов. 

51. Априоризм И.Канта как исследовательская программа. 

52. Логика развития науки: концепции и представители 

53. Моделирование и его роль в экономическом познании. 

54. Роль Ф.Бэкона в становлении философии науки. 

55. Рационализм Р. Декарта в становлении системы основании 

классической науки.  

56. Наука и паранаука. Наука и творчество. 

57. Критерии научности знания. 

58. Основные проблемы философии науки неопозитивизма.  

59. Научное объяснение и научное предвидение: гносеологические и 

онтологические основания. 

60. Диалектика чувственного и рационального в познании. 
 


