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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; 

- понятийный аппарат процесса познания; 

- методологию социально-экономического исследования; 
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- 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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Данные методические рекомендации обеспечивают 

необходимые задания и критерии оценки для аудиторной работы 

студентов. 

 

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 «Поведение потребителей» 

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 
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перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

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 
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пособия), предполагает самостоятельное изучение студентами 

дополнительной литературы и её конспектирование по этим 

вопросам. 

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 
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творческий подход студентов к самостоятельной проработке нового 

материала, позволяет оценить степень готовности учащихся к 

самостоятельному выбору актуальных проблем дисциплины. 

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. 
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 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 

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 
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отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  

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); 
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- эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

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 
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управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями 

самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, 

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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Формы контроля знаний 

 

Текущий контроль изучения дисциплины 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки 

знаний в соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 

четыре точки контроля знаний. 

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 

максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 

баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат 

освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит 

следующим образом (рис. 1): 

 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Результат освоения дисциплины по БРС 

 

Итоговый (промежуточный) контроль 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится: 

- в форме зачета в 1-ом семестре  

 

Зачет и экзамен проводится в форме тестирования 

(бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

48

16

36

1 2 3

 

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен) 
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 

настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в 

различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных 

ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше 

формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет 

объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

тестирования, используется следующая методика оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 

балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
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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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3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема 1. Наука и производство как саморегулирующаяся 

система 

 

Задание.  В рамках данной темы предусмотрено написание 

обучающимися рефератов.  

Рекомендаций по выполнению задания: 

1) выбрать тему самостоятельно или воспользоваться 

предложенными темами преподавателем; 

2) определить источники, с которыми придется работать; 

3) изучить, систематизировать и обработать выбранный 

материал из источников; 

4) составить план; 

5) написать реферат: 

- обосновать актуальность выбранной темы; 

- указать исходные данные реферируемого текста (название, 

где опубликован, в каком году), сведения об авторе (Ф. И. О., 

специальность, ученая степень, ученое звание); 

- сформулировать проблематику выбранной темы; 

- привести основные тезисы реферируемого текста и их 

аргументацию; 

- сделать общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. 

6. Оформить реферат и сдать преподавателю на проверку.  

 

Примерные темы для написания рефератов 

 

1. Наука и производство в интерпретации отечественных 

философов 60–80-х гг. XX столетия. 

2. Особенности регионального взаимодействия науки и 

производства (на примере региона).  

3. Экономическая форма связи науки и производства. 

4. Особенности политического взаимодействия науки и 

производства (на примере региона). 

5. Структурализм как современное направление философских, 

культурологических и антропологических исследований. 
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Тема 2. Исторические этапы становления и развития науки и 

производства 
 

 

В рамках данной темы предусмотрено составление 

обобщающей таблицы, отражающую хронологию этапов 

становления науки и производства. 

 

Рекомендации по выполнению задания:  

1) таблица должна быть выразительной и компактной, лучше 

делать несколько небольших по объему, но наглядных таблиц, 

отвечающих задаче исследования; 

2) название таблицы, заглавия граф и строк следует 

формулировать точно и лаконично; 

3) в таблице обязательно должны быть указаны изучаемый 

объект и единицы измерения; 

4) при отсутствии каких-либо данных в таблице ставят 

многоточие либо пишут «Нет сведений», если какое-либо явление 

не имело места, то ставят тире; 

5) значения одних и тех же показателей приводятся в таблице 

с одинаковой степенью точности; 

6) таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в 

целом; 

7) если суммирование данных невозможно, то в этой графе 

ставят знак умножения; 

8) в больших таблицах после каждых пяти строк делается 

промежуток для удобства чтения и анализа. 

Ниже представлена предлагаемая форма таблицы.  
 

Таблица 1 – Этапы становления и развития науки и производства 

 

Период Экономическая 

школа 

Представитель Основные 

экономические 

положения 
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Тема 3. Методология научного познания 

 

Задание.  В рамках данной темы предусмотрено подготовка 

обучающимися докладов.   

 

Рекомендации по выполнению задания:  

1) выбрать тему самостоятельно или воспользоваться 

предложенными темами преподавателем; 

2) изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, 

выделив три источника библиографической информации: 

- первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.); 

- вторичные (библиография, реферативные журналы, сигналь- 

ная информация, планы, граф-схемы, предметные указатели и 

т. д.); 

-  третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные 

книги и т. д.);  

3) написать план, который полностью согласуется с 

выбранной темой и логично раскрывает ее; 

4) написать доклад, соблюдая следующие требования: 

-  к структуре доклада - она должна включать: краткое 

введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной 

текст; заключение с краткими выводами по исследуемой проблеме; 

список использованной литературы; 

-  к содержанию доклада - общие положения надо подкрепить 

и пояснить конкретными примерами; не пересказывать отдельные 

главы учебника или учебного пособия, а изложить собственные 

соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои 

предложения; 

5) оформить работу в соответствии с требованиями. 

 

Примерные темы для подготовки  докладов  

 

1. Классификация методов научного познания. 

2. Анализ и синтез как методы научного познания 

3. Индуктивный метод и его роль в научном познании 

4. К вопросу о применении логических методов и методов 

научного познания в экономике  

5. Развитие идеи по формированию представлений о методах 
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научного познания в истории экономики. 

6. Единство метода научного и практического экономического 

познания как методологический принцип  

7. Математическое моделирование как один из методов научного  

познания  

8. Формализованный метод научного познания. 

9. Метод идеализации в научном познании. 

10. Метод научного познания как основное средство научной 

деятельности 

 

Тема 4. Основные концепции философии науки и производства 

 

 

Задание.  В рамках данной темы предусмотрено написание 

обучающимися эссе.  

Рекомендаций по выполнению задания: 

1) написать вступление (2-3 предложения, которые служат для 

последующей формулировки проблемы). 

2) сформулировать проблему, которая должна быть важна не 

только для автора, но и для других; 

3) дать комментарии к проблеме; 

4) сформулировать авторское мнение и привести 

аргументацию; 

5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного). 

6. Оформить эссе и сдать преподавателю на проверку.  

 

Примерные темы для написания эссе  
 

1. Исследование разрыва теории и практики применения 

инновационных управленческих концепций современными 

предприятиями  

2. Философия науки: эссенциальный и аксиологический аспекты 

3. Инновации и новый тип производства знаний  

4. Фундаментальные структуры и перспективы исследовательского 

образования как проблема философии науки 

5. Трансформация принципа детерминизма в философии науки  

 

Список тем для эссе может дополняться обучающимися. 
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Тема 5. Структура и методы научного исследования 

 

Задание.   Необходимо самостоятельно выбрать и 

обосновать тему научного исследования (составить план, изучить 

литературу, выбрать методы исследования) 

Рекомендаций по выполнению задания: 

1) определение области знаний; 

2) выбор типа и источников данных; 

3) сбор материалов, необходимых для наполнения 

информационной модели; 

4) отбор наиболее полезной информации; 

5) выбор метода обработки информации (классификация, 

кластеризация, регрессионный анализ и т.д.); 

6) выбор алгоритма поиска закономерностей; 

7) поиск закономерностей, формальных правил и структурных 

связей в собранной информации; 

8) творческая интерпретация полученных результатов. 

 

 

Тема 6. Наука в культуре техногенной цивилизации 

 

 

Задание.  В рамках данной темы предусмотрено составление  

обучающимися мультимедийных презентаций.  

Рекомендаций по выполнению задания: 
1. Этап проектирования: 

- определение целей использования презентации; 

- сбор необходимого материала (тексты, рисунки, схемы и 

др.); 

- формирование структуры и логики подачи материала; 

- создание папки, в которую помещен собранный материал. 

2. Этап конструирования: 

- выбор программы MS Power Point в меню компьютера; 

- определение дизайна слайдов; 

- наполнение слайдов собранной текстовой и наглядной ин- 

формацией; 

- включение эффектов анимации и музыкального 

сопровождения (при необходимости); 
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- установка режима показа слайдов (титульный слайд, 

включающий наименование кафедры, где выполнена работа, 

название презентации, город и год; содержательный - список 

слайдов презентации, сгруппированных по темам сообщения;  

-  заключительный слайд содержит выводы, пожелания, 

список литературы и пр.). 

3. Этап моделирования - проверка и коррекция подготовленного 

материала, определение продолжительности его демонстрации. 

 

Примерные темы для составления мультимедийных 

презентаций 
1.Образование между наукой и культурой: смена стиля мышления. 

2.Проблема научности в науках о культуре.  

3. Влияние науки на культуру цивилизаций  

4. Культура и цивилизация в фокусе системной философии науки  

5. Единство мира древних цивилизаций. 

6. Наука: этика и культура.  

7. Наука как культуротворческая деятельность.  

8. Технологический уклад и культура в контексте цивилизации 

конвергенции наук и технологий: методологический аспект  

9. Культура в условиях глобализации мировых процессов и 

модернизации Евразии 

10. Защитные механизмы цивилизации.  

Список тем  может дополняться обучающимися. 

 

Тема 7. Научно-техническая революция и её роль в 

развитии науки и производства 

 

 

Задание.  В рамках данной темы предусмотрено подготовка В 

рамках данной темы предусмотрено составление обобщающей 

таблицы, отражающую хронологию этапов становления науки и 

производства. 

Рекомендации по выполнению задания:  

1) таблица должна быть выразительной и компактной, лучше 

делать несколько небольших по объему, но наглядных таблиц, 

отвечающих задаче исследования; 

2) название таблицы, заглавия граф и строк следует 

формулировать точно и лаконично; 
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3) в таблице обязательно должны быть указаны изучаемый 

объект и единицы измерения; 

4) при отсутствии каких-либо данных в таблице ставят 

многоточие либо пишут «Нет сведений», если какое-либо явление 

не имело места, то ставят тире; 

5) значения одних и тех же показателей приводятся в таблице 

с одинаковой степенью точности; 

6) таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в 

целом; 

7) если суммирование данных невозможно, то в этой графе 

ставят знак умножения; 

8) в больших таблицах после каждых пяти строк делается 

промежуток для удобства чтения и анализа. 

Ниже представлена предлагаемая форма таблицы.  
 

Таблица 2 – Значимые научные открытия в истории России и 

зарубежных стран  

 

Период Государство  Отрасль 

знания  

Научное открытие 

    

 

 

Тема 8. Особенности современного этапа развития науки и 

производства 

 

Задание.  В рамках данной темы предусмотрено написание 

обучающимися научных статей.  

 

Рекомендации по выполнению задания:  

1) формулирование темы, замысла и названия научной статьи; 

2) отбор и подготовка материалов;  

3) группирование материалов;  

4) проработка рукописи; проверка правильности оформления, 

литературная правка. 

Темы научных статей обучающиеся выбирают самостоятельно 

с учетом ориентации на написание магистерской диссертации.  
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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 

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. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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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 

 

Другие учебно-методические материалы 

 

Журналы (периодические издания): 

1. Известия ЮЗГУ. 

2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 

3. Менеджмент в России и за рубежом. 

4. Маркетинг в России и за рубежом. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 
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1. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

2. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета -  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-

55.html  

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 

сайт) -  

http://elibrary.ru  

4. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс - 

www.сonsultant.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://elibrary.ru/
http://www.сonsultant.ru/

