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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Общие положения 

 

Целью преподaвaния дисциплины «История и методология 

науки и производства» сформировать у обучающихся по программе 

магистерской подготовки систематического представления об 

изучаемой дисциплине и основами истории и методологии науки, 

научного познания, методологическими концепциями и теориями 

оказавшими наибольшее влияние на формирование образа науки в 

сознании современного общества, а также основными научно-

философскими проблемами и общего представления науки о 

производстве. 

 

Задачи дисциплины 

 

 формировать у обучающихся по программе магистерской 

подготовки  представления о специфике научного познания, его 

месте в культуре и основных этапах историко-философского 

процесса; 

 дать представление о структуре научного познания, его 

основных методах и формах; 

 сформировать представление о научном факте, его структуре 

и взаимоотношении теории и факта; 

 проанализировать основные концепции научного объяснения 

(дедуктивно-номологическое, рациональное, интенциональное); 

 охарактеризовать семантическую концепцию понимания; 

 показать процесс формирования истины и ее основных 

критериев в процессе развития научного познания; 

 дать характеристику понятия «научная рациональность» и 

цели науки. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Обучающиеся должны 

 знать: 

- исторические этапы эволюции науки и производства; 
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- понятийный аппарат процесса познания; 

- методологию социально-экономического исследования; 

- особенности современного этапа развития науки и производства.  

уметь: 

- выявлять перспективные направления научных 

исследований; 

- представлять научную информацию в устном и письменном 

виде;  

- различать эмпирические и теоретические подходы при 

решении 

исследовательских задач. 

- выбирать (разрабатывать) методику конкретного научного 

исследования; 

- обобщать результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

владеть:  
- способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования; 

- методами проведения научно-исследовательских работ; 

- умением выбирать точку зрения (исходную теоретическую 

позицию). 

- методологией конкретного социально-экономического 

исследования; 

- навыками проведения самостоятельных исследований в 

соответствии с разработанной научной программой. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем управления, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями (ПК-6); 

 способность представлять результаты проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-7); 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования 

(ПК-8); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-9). 
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Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины  

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении 

дисциплины «История и методология науки и производства» 

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин.  

В рамках изучения дисциплины «История и методология 

науки и производства» работа студентов организуется в следующих 

формах:  

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 

по темам курса. 

2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот». 

3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения). 

4. Подготовка к семинарскому занятию. 

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 

- проведение собеседования по теме лекции; 

- подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и  разработка мультимедийной презентации к 

нему; 

- выполнение практических заданий (решение задач, 

выполнение расчетных и лабораторных работ);  

- подготовка к тестированию; 

6. Самоконтроль. 

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине 

«История и методология науки и производства». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 



6 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 

том числе использованной в ней терминологии (понятий), 

категорий и законов (глоссарий к каждой теме содержится в 

разделе 2 учебно-методического пособия). Студенту рекомендуется 

не ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций 

или одним учебником; необходимо не только конспектировать 

лекции, но и читать дополнительную литературу, изучать 

методические рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на 

наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных записей 

по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 

ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при 

подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 

композиция каждой страницы материала построена лектором таким 

образом, что достаточно свободного места для конспектирования 

материалов лекции, комментариев и выражения собственных 

мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе 

с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионных вопросов раздела 2 учебно-методического 

пособия), предполагает самостоятельное изучение студентами 

дополнительной литературы и её конспектирование по этим 

вопросам. 
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4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

- Запоминание подобранного по плану  материала. 

- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 

собственных вариантов ответа.  

- Выполнение заданий преподавателя. 

- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 

заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «История и методология науки и 

производства» она предполагает  подготовку индивидуальных или 

групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, 

рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и  

разработку мультимедийной презентации к нему. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. Выполнение реферата в полной мере раскрывает 

творческий подход студентов к самостоятельной проработке нового 

материала, позволяет оценить степень готовности учащихся к 

самостоятельному выбору актуальных проблем дисциплины. 



8 

Данный вид творческой работы позволяет бакалаврам овладеть 

навыками систематизации анализа рынка, развивает умение 

применения методов анализа рынка и перспективы развития 

эффективных продаж, маркетинговой деятельности на предприятии 

на основе анализа научной и периодической литературы по 

выбранной теме.  

Требования к написанию реферата  

1. Общий объем реферата должен быть не менее 10, но не 

более 20 страниц машинописного текста шрифта Times New 

Rоmап, размер 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине текста 

при соблюдении полей в размере 3 см слева, 1,5 справа и по 2 см - 

сверху и снизу.  

2. Первая страница - титульный лист (не нумеруется), вторая - 

содержание, которое в развернутом виде отражает изучаемые 

вопросы, далее - введение, обосновывающее актуальность 

выполнения реферата конкретно по выбранной теме, с указанием 

предмета, объекта исследования. Основная часть реферата должна 

быть четко структурирована. В заключении студентом обобщаются 

выводы по теме, при необходимости делаются предложения, 

обосновывается личное мнение студента на поставленную 

проблему, возникшую ситуацию и т.п.  

3. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом, содержать не менее 5-7 источников научных и 

периодических изданий. 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 
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деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 

- работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

- анализ проблемы, фактов, явлений; 

- систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

- оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

- выстраивание логики изложения; 

- указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  

- правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  
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Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии  его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность 

тезиса;  

3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие 

многословия и излишнего наукообразия);  

4) самостоятельность изложения материала источников;  

5) корректное указание в тексте доклада источников 

информации, авторов проводимых точек зрения;  

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор 

языковых средств, соответствующих научному стилю речи);  

7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 

сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда); 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 
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упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

По дисциплине «История и методология науки и 

производства» также формой самостоятельной работы студентов 

является выполнение практических заданий (решения задач, 

выполнения расчетных и лабораторных работ, оформление 

отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 

определяется содержанием учебно-методического пособия. Часть 

практических заданий может быть выполнена студентами на 

аудиторных практических (лабораторных) занятиях под 

руководством преподавателя. После того, как преподавателем 

объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 

завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 

практических заданий, пользуясь настоящим учебно-методическим 

пособием, конспектом лекций по соответствующей теме, записями, 

сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме. Все практические задания для 

самостоятельного выполнения студентами, приведенные в учебно-

методическом пособии обязательны для выполнения в полном 

объеме.  

Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в учебно-методическом пособии. 

6. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «История и 

методология науки и производства». Он позволяет формировать 

умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать 

результаты своей учебной деятельности  и на этой основе 

управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями 

самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, 
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способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 

учебно-методического пособия); 

- составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 

(данное учебно-методическое пособие предполагает вопросы для 

самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-

методическом пособии тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы 

самоконтроля. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

Тема 1. Наука и производство как саморегулирующаяся 

система 
 

Понятие науки. Формы знания. Мифология и наука. Критерии 

научного знания. Наука, как форма мировоззрения. Отличие науки 

от других форм мировоззрения (мифологии и религии). Общие 

характеристики научного знания. Классификация наук.  Основные 

черты научного мировоззрения. Формы взаимодействия 

функционирования и развития науки и производства. 

 

Тема 2. Исторические этапы становления и развития науки и 

производства 
 

Понятие о научной картине мира. Исторические этапы 

эволюции научной картины мира. Принципы формирования 

современной научной картины мира. Развитие производства на 

различных исторических этапах: античность, средневековье, 

период промышленной революции и индустриализации.  

 

Тема 3. Методология научного познания  

 

 

Обоснование и развитие проблемы научного познания. 

Методы изучении объектов на эмпирическом уровне. Методы 

обоснования гипотез. Методология социально-экономического 

исследования. 

 
 

Тема 4. Основные концепции философии науки и производства 

 

Этапы развития позитивизма. Концепция роста научного 

знания К. Поппера. Концепция научных революций Т. Куна. 
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Тема 5. Структура и методы научного исследования 

 

Предмет, объект, средства, задачи и этапы  научного 

исследования. Методы научного исследования и их классификация. 

Методы системного анализа объектов исследования. 

 

Тема 6. Наука в культуре техногенной цивилизации 

 

Традиционный и техногенный типы цивилизационного 

развития и их базисные ценности. Наука и духовная культура. 

Основные функции науки в жизни общества. Формы вненаучного 

знания. 
 

Тема 7. Научно-техническая революция и её роль в 

развитии науки и производства 

 

 

Сущность научно-технической революции, основные черты 

НТР, этапы современной научно-технической революции. 

 

Тема 8. Особенности современного этапа развития науки и 

производства 
 

 

Постнеклассическая наука, ее принципы и тенденции 

развития. Главные характеристики постнеклассической науки. 

Компьютеризация науки, её проблемы и следствия. Этические 

проблемы современной науки. Кризис идеала ценностно-

нейтрального знания. Роль науки в решении глобальных проблем 

современности. 
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Материалы для практических занятий 

 

Тема 1. Наука и производство как саморегулирующаяся 

система 

Темы для обсуждения  

 

1. Дайте определение термину «наука» в общем виде. 

2. Охарактеризуйте критерии научного знания. 

3. В чем проявляется взаимосвязь научного знания в истории 

человеческой культуры и мифологии?  

4. Охарактеризуйте структурализм как современное направление 

философских, культурологических и антропологических 

исследований. 

5. Выделите особенности направлений гуманитарного знания. 

6. Общие характеристики научного знания.  

7. Представьте классификацию научных дисциплин.  

8. Назовите уровни квазициклического  взаимодействия науки и 

производства. 

9. Экономическая форма связи науки и производства: ее 

основные характеристики. 

10. Каким образом проявляется региональная форма связи науки 

и производства? 

Тестовые задания  

 

1.Структура научного знания, независимо от предметной области 

науки включает следующие формы знания: 

 

а) теоретическое; фактологическое; теоретическое; 

б) теоретическое; фактологическое; теоретическое; техническое; 

в) экономическое; политическое; техническое. 

г) теоретическое; фактологическое; теоретическое; техническое; 

праксеологическое  

 

2. Регионалистика - это: 

 

а) философская концепция деятельности, наука о нормах и 

принципах эффективной и рациональной деятельности, 

продуктивной работы, результативности труда;  

б) наука о производстве;  
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в) наука о развитии реальной экономики, промышленности, 

хозяйства и прочего, связанном с геофизическими особенностями;  

г) философская концепция деятельности, имеющая в настоящее 

время статус программно-концептуального проекта. 

 

3. Эволюционное взаимодействие науки и производства является 

уровнем: 

 

а) квазициклического  взаимодействия науки и производства; 

б) экономического  взаимодействия науки и производства; 

в) коммуникативной  формы взаимосвязи науки и производства; 

г) региональной  формы взаимосвязи науки и производства 

 

4. Основателем философии позитивизма является:  

а) Ф.Бэкон 

б) О. Конт;  

в) В. Вернадский; 

г) Ф.Энгельс 

 

5. Под рациональностью в науке понимается: 

 

а)  организованное абстрактное мышление, в основе которого 

лежит последовательное рассуждение в соответствии с законами 

логики; 

б) определенный алгоритм действий, в процессе исполнения 

которого субъект не выберет одну альтернативу, если ему доступна 

в то же время другая, которая им признана в качестве 

предпочтительной;  

в) путь обретения знания и требовал безоговорочной веры в 

священное знание и авторитет его источника; 

г) целостная система, погруженная в историческую 

социокультурную среду 

 

6. Эмпирическая форма обоснования знания характеризуется: 

 

 а) формируется умозрительно, с помощью абстрактного 

мышления, дедукции, мысленного эксперимента; 

б) особенность эмпирической формы обоснования - символика, не 

требующая речевого объяснения, адресованная к эмоциональному 
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интуитивному восприятию, которое выступает и критерием 

истинности знания; 

в) опирается на веру в священное знание; 

г) строится на основании специально спланированных наблюдений 

и различного рода экспериментальных исследований. 

 

7. По характеру интеллектуальной деятельности различают 

следующие уровни научного познания: 

 

а) эмпирический и теоретический; 

б) теоретический и фактологический; 

в) экономический и политический; 

г) праксеологический и эмпирический.  

 

8. Целостная система, погруженная в историческую 

социокультурную среду – это:  

а) наука; 

б) динамичная система объективных истинных знаний о 

существующих связях действительности; 

в) научное знание;  

г)  наука о производстве; 

 

9. Естественные науки: 

 

а) дают знание о природе; 

б)  направлены на исследование духовной жизни общества и 

человека; 

в) дают знание об обществе в его специфике; 

г) дают знания о культуре и человеке.  

 

10 .В гуманитарной области к фундаментальным наукам относят: 

а) физика, химия, биология, геология, астрономия, космология;  

б) физическая химия, бионика, молекулярная биология, 

теплофизика;  

в)  философские, общественные, науки о культуре и человеке  

г) ни один из ответов не является правильным 
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Тема 2. Исторические этапы становления и развития науки и 

производства 

 

Темы для обсуждения  

 

1. Основные характеристики научной картины мира как 

теоретической модели 

2. Перечислите основные принципы формирования современной 

научной картины мира. 

3. Назовите исторические периоды в развитии современной 

науки. 

4. Охарактеризуйте закономерности развития науки. 

5. Выделите особенности развития античного производства. 

6. Дайте определение научной картине мира и выделите ее 

составляющие. 

7. Опишите квантово-механическую  картину мира. 

8. Выделите особенности развития производства Средневековья. 

9. Роль промышленной революции в развитии производства. 

10. Индустриализация Европы в XIX в. 

 

 

Тема 3. Методология научного познания 

 

Кейс-задача № 1  

 

Описание ситуации. Акционерное общество «ЖБИ» (АО 

«ЖБИ») специализируется на выпуске железобетонных изделий, 

является одним из лидеров регионального рынка изделий. 

Ассортимент выпускаемой предприятием продукции насчитывает 

более тысячи изделий и включает в себя: плиты перекрытия,  

фундаментные блоки, фундаментные подушки, перемычки, 

фундаменты и плиты забора. 

Задание: на основании данных финансовой отчетности АО 

«ЖБИ» за 2014-2016гг. с использованием количественных и 

качественных методов экономического анализа оценить показатели 

рентабельности, ликвидности и финансовой устойчивости.  

По результатам проведенных расчетов ответить на следующие 

вопросы: 
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1. Почему снизились объемы потребления производимой АО 

«ЖБИ»  

продукции?  

2. Какой метод экономического анализа при оценке 

деятельности АО  

«ЖБИ» оказался предпочтительнее ? И почему? 

 

 

Кейс-задача № 2  

 

Зайдите на сайт elibrary.ru – научная электронная библиотека: 

http://elibrary.ru/item.asp?id= 23107014 и ответьте на вопросы после 

чтения статьи: Федотовой О.С. Когнитивное моделирование как 

метод познания и изучения объекта в научных исследованиях// 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 4-2 

(46). С. 199-202. 

1.Объясните роль моделирования в научных исследованиях.  

2.  Каковы возможности моделирования в различных областях 

знания:  

в социологии, экономике, биологии, истории, физике?  

3. Каким образом, применяется когнитивное моделирование в 

научных  

исследованиях? 

 

 

 

Тема 4. Основные концепции философии науки и производства 

 

1. Назовите основные положения эмпириокритицизма. 

2. Дайте характеристику научной революции как смене 

парадигм. 

3. Основные характерные черты  концепции науки Т. Куна. 

4. Охарактеризуйте особенности позитивистской модели науки. 

5. Принцип экономии мышления как методологический принцип 

становления научной теории и критерия её совершенства. 

6. Основные положения концепции «логического атомизма» 

Рассела. 

7. Основные положения «Логико-философского трактата». 
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8. В чем заключаются особенности неопозитивистской модели 

науки. 

9. Дать характеристику концепция роста научного знания К. 

Поппера. 

10.  Методология научно-исследовательских программ: понятие и 

особенности. 

 

Тема 5. Структура и методы научного исследования 

 

 

Кейс-задача № 3 

 

Описание ситуации. Компания, занимающаяся морским 

нефтяным промыслом, желает получить информацию о том, когда 

можно будет использовать роботов вместо водолазов для проверки 

платформ под водой.  

Задание.  

1. Сформировать рабочую группу для сбора и обобщения 

мнений экспертов. 

2. Сформировать экспертную группу из специалистов, 

владеющих вопросами по обсуждаемой теме. 

3. Подготовить анкету, указав в ней поставленную проблему, 

уточняющие вопросы. Формулировки должны быть четкими и 

однозначно трактуемыми, предполагать однозначные ответы. 

4. Провести опрос экспертов в соответствии с методикой, 

предполагающей при необходимости повторение процедуры. 

Полученные ответы служат основой для формулирования вопросов 

для следующего этапа. 

5. Обобщить экспертные заключения и выдать рекомендации 

по поставленной проблеме. 

 

Кейс-задача № 4 

 

Зайдите на сайт elibrary.ru – научная электронная библиотека: 

http://elibrary.ru/item.asp?id= 23107014 и ответьте на вопросы после 

чтения статьи: Федотовой О.С. Когнитивное моделирование как 

метод познания и изучения объекта в научных исследованиях// 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 4-2 

(46). С. 199-202. 
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1.Объясните роль моделирования в научных исследованиях.  

2.  Каковы возможности моделирования в различных областях 

знания:  

в социологии, экономике, биологии, истории, физике?  

3. Каким образом, применяется когнитивное моделирование в 

научных исследованиях?  

 

Тема 6. Наука в культуре техногенной цивилизации 

Темы для обсуждения  

 

1. Роль науки в  культуре, духовном освоении человеком 

окружающего мира. 

2. Что такое техногенная цивилизация?  

3. Каковы различия существующих типов цивилизаций? 

4. Опишите стадии техногенной цивилизации. 

5. Что относится к ведущим детерминантам общественного развития? 

6. Охарактеризуйте возможности  и границы научного познания в 

эпоху техногенной цивилизации? 

7. Системность как характерный признак научного знания.  

8. В чем особенности специфических  способов обоснования 

истинности знания?  

9. Назовите отличительные  признаки  науки по сравнению с 

обыденным познанием. 

10. Основные характеристики информационного общества. 

 

 

Тема 7. Научно-техническая революция и её роль в развитии 

науки и производства 

 

 

1. Предпосылки возникновения научно-технической революции. 

2. Становление техноструктуры XXI века 

3. Нано - и биотехнологии: понятие и области применения. 

4. Назовите характерные черты научно-технической революции. 

5. Приведите примеры наиболее крупных НТР. 

6. Какие основные составные части НТР? 

7. «Зеленая революция» как последствие научно-технической 

революции. 
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8. Дайте характеристику социальным последствиям научно-

технической революции. 

9. Главные направления развития производства в эпоху научно-

технической революции. 

10. Оцените влияние научно-технической революции на мировое 

хозяйство. 

 

 

Тема 8. Особенности современного этапа развития науки и 

производства 

 

 

Тестовые задания  

 

1. Синергетика выступила в качестве ______________ теории 

постнеклассической науки: 

а) парадигмальной; 

б) исторической; 

в) классической; 

г) основной.  

2. Междисциплинарная интеграция наук предполагает: 

а) необходимость методологической коммуникации между ними; 

б) необходимость классической коммуникации между ними; 

в) необходимость эффективной коммуникации между ними; 

г) необходимость теоретической коммуникации между ними 

 

3. Что такое телематика?  

 

а) пограничная область между психологией, лингвистикой, 

информацией, философией;  

б) новая форма трансляции научного знания; 

в) сращивание науки с промышленным производством; 

г) объединение средств телекоммуникации и информации.  

 

4. К современным проблемам, являющимися результатом 

взаимодействия  

общества и природы, относятся: 
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а) демографические проблемы, образования, здравоохранения, 

проблемы адаптации человека в современных условиях; 

б) предотвращение угрозы войны и сохранения мира;  

в) загрязнение окружающей среды, сохранение флоры и фауны, 

проблемы сохранения генофонда;  

г)  обеспечение социальной стабильности в борьбе 

антиобщественными явлениями. 

 

5. Что такое когитология?  

 

а) пограничная область между психологией, лингвистикой, 

информацией, философией;  

б) новая форма трансляции научного знания; 

в) сращивание науки с промышленным производством; 

г) объединение средств телекоммуникации и информации.  

 

6. Кто положил начало науке  -синергетике? 

а) А.Смит; 

б) Б. Картер;  

в) Г. Хакен;  

г) К.Маркс. 

7. Конференция по окружающей среде и развитию в Рио-де-

Жанейро (Высший форум Земли) состоялась в: 

 

а) 1999 г; 

б)1988 г; 

в) 1992 г; 

г)1978 г. 

 

8. Новая фаза совместной эволюции человеческого общества и 

природы получила название: 

а) революция; 

б)антропогенез; 

в) коэволюция; 

г) экологическая эволюция. 

 

9. Новая фаза совместной эволюции человеческого общества и 

природы получила название: 

а) революция; 
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б)антропогенез; 

в) коэволюция; 

г) экологическая эволюция. 

 

10.Область науки и техники, в которой исследуются и создаются 

методы конструирования искусственных носителей 

наследственных признаков в живых организмах, называется: 

 

а) технической биологией;  

б) биотехнологией;  

в) молекулярной химией 

г) генной инженерией 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная учебная литература 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная  учебная литература 

 

1. Кузнецова Н. В. История и философия науки [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. В. Кузнецова, В.П. Щенников - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. - 147 

с. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481563 

2. Минеев В.В.  Введение в историю и философию науки 

[Электронный ресурс] : учебник / В. В. Минеев – Москва, Берлин : 

Директ-Медиа, 2014. - 639 с. – Режим доступа: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242013 

3. Руденко  Н. Е. История науки и техники [Электронный 

ресурс]:учебное пособие/ Н. Е. Руденко, Е. В. Кулаев, 

С.А.Овсянников, С.П. Горбачев - Ставрополь: Ставропольский 

государственный агарный университет, 2015. – 60 с. -  Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book &id=438675 

4. Рузавин, Г. И. Методология научного познания 

[Электронный ресурс]  : учебное пособие / Г. И. Рузавин. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 287 с. – Режим доступа : 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

5. Рузавин, Г. И. Философия науки [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г. И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 182 с. – 

Режим доступа : //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114561 

 

Дополнительная учебная литература 
 

6. Аверченков В. И. Основы научного творчества 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И. Аверченков, 

Ю.А.Малахов:  М.: Флинта, 2016. – 156 с. -  Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book &id=93347 

7. Климакова Е.В. Хрестоматия по методологии, истории 

науки и техники [Электронный ресурс]: учебно- методическое 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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пособие/ Е. В. Климакова, Е. Я. Букина: НГТУ, 2011. – 207 с. -  

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book 

&id=438675 

8. Комлацкий В.И. Планирование и организация научных 

исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И. 

Комлацкий, С.В.Логинов, Г.В. Комлацкий-  Ростов-н/Д.: Феникс, 

2014. – 208 с. -  Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book &id=271595 

9.Концепции современного естествознания [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред.: В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. - 4-

е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. – Режим 

доступа : //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115169 

10.Юрикова С.А. Философские проблемы техники и 

информационного общества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ С.А. Юрикова  -  Орел: Орловский государственный 

институт искусств и культуры, 2012. – 106 с. -  Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book &id= 276212 

 

Перечень методических указаний 

1.История и методология науки [Электронный ресурс] : 

методические  указания к практическим занятиям для магистрантов 

направления подготовки 49.04.01 Физическая культура / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост.: И. А. Асеева, В. Г. Буданов. - Электрон. текстовые 

дан. (350 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. 

2. История и методология науки и техники в области 

нанотехнологий [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации к практическим занятиям для студентов направления 

подготовки 28.04.01 Нанотехнология и микросистемная техника / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. А. Асеева. - Электрон. текстовые дан. 

(347 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 10 с 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


