
1 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«История и философия науки» 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История и философия науки» по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика (Профиль Экономика и финансы) разработана в 

соответствии с: 

1. требованиями порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 N 301 

2. требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 898 от 30.07.2014 

3. учебным планом профиля Экономика и финансы, одобренным Ученым советом АНО 

ВО «Международный банковский институт» от «29» августа 2017 г. Протокол № 6. 

 

Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются: освоение об-

щих закономерностей развития и функционирования концептуально-методологического зна-

ния, развиваемого в общем направлении рационально-когнитивной сферы – философии науки; 

раскрытие и обоснование логики развития теоретико-рефлективного потенциала научного 

знания на исторических этапах его развития с анализом отдельных школ и авторских концеп-

ций в философии науки в контексте социально-экономических трансформаций. Приобретение 

практических навыков использования ключевых гносеологических технологий, применение 

на практике полученных знаний и умений в соответствии с современными требованиями к из-

бранному виду деятельности в профессиональной среде. 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части блока 1 

«Дисциплины» и изучается на протяжении второго года обучения в объеме 108 часов (3 

зачетных единиц).  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, формируе-

мых предшествующими дисциплинами: Иностранный язык, Психология и педагогика высшей 

школы, Общая экономическая теория. 

Сама же дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как: «Методы 

игра в экономике и управлении», «Банковская безопасность», «Особенности взаимодействия 

государства и рынка на современном этапе развития», «Научный семинар» и др. 

В рамках раздела «Наука в системе культуры и истории общества» учебной дисципли-

ны студенты узнают основы исторического изучения науки и ее место в системе культуры; в 

рамках раздела «Философия науки и техники» - становление теории научного знания и ее со-

временные концепции; в рамках раздела «Принципы научного познания. Наука как когнитив-

ная практика и социальный институт» – стратегии эпистемологического анализа различных 

научных практик и социальных институтов; а в рамках раздела «Основные современные мето-

ды научного познания» - основные методы научного познания в социально-экономической 

сфере.  


