
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«История и философия науки»

Цель изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «История  и  философия  науки»
является  формирование  у  обучающихся  современной  научной
культуры,  выраженной  в  системе  общенаучных  мировоззренческих
представлений о науке, её значимости для развития общества.

Место дисциплины
в структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «История  и  философия науки» относится  к  базовой
части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  40.06.01
Юриспруденция  по  профилю  подготовки  Гражданский  процесс;
арбитражный процесс.

Формируемые
компетенции

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: 

1. способностью к  критическому анализу и  оценке современных
научных  достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях (УК-1);
2. способностью  проектировать  и  осуществлять  комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного  научного  мировоззрения  с  использованием  знаний  в
области истории и философии науки (УК-2);
3. способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
4. владением  методологией  научно-исследовательской
деятельности в области юриспруденции (ОПК-1);
5. владением  культурой  научного  исследования  в  области
юриспруденции,  в  том  числе  с  использованием  новейших
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);
6. способность к самостоятельной подготовке и решению сложных
теоретических и прикладных задач (ПК-1);
7. способность  применять  углубленные  знания  с  учетом
современных принципов научного исследования (ПК-4).

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате
освоения

дисциплины

Знать: основные  представления  о  закономерностях  формирования
научного  знания,  его  основания,  закономерности  исторического
развития  научного  знания,  быть  знакомым  с  современной  научной
картиной мира.

Уметь: формулировать  суждения  междисциплинарного  характера,
выражающего общезначимые современные научные представления

Владеть: навыками  постановки  общенаучных  задач,  комплексных
научных проблем,  значимых решения актуальных задач социально-
гуманитарного знания.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Предмет современной философии науки
Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации 
Тема  3.  Возникновение  науки,  основные  стадии  её  исторического
развития. Основные философские концепции развития науки
Тема 4. Структура научного знания
Тема 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания
Тема  6.  Научные  традиции  и  научные  революции.  Типы  научной
рациональности
Тема 7. Наука как социальный институт
Тема  8.  Особенности  современного  этапа  развития  науки.

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/diskurs.html?page=0,2%23part-204


Перспективы научно-технического прогресса
Тема 9. Общетеоретические подходы
Тема  10.  Специфика  объекта,  предмета  и  метода  в  юридическом
познании
Тема 11. Жизнь как категория наук об обществе и культуре
Тема 12. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном
познании
Тема 13. Время и пространство в социально-гуманитарном знании
Тема  14.  Описание,  объяснение,  понимание,  интерпретация  в
социальных и гуманитарных науках
Тема  15.  Проблема  истинности  и  рациональности  в  социально-
гуманитарных науках
Тема  16.  Коммуникативность  в  науках  об  обществе  и  культуре:
методологические следствия и императивы

Тема  17.  «Общество  знания».  Дисциплинарная  структура  и  роль
социально-гуманитарных  наук  в  процессе  социальных
трансформаций

Используемые
информационные,
инструментальные

и программные
средства

Основная и дополнительная литература:

1. Алексеев С.С. Философия права. М., 1999.
2. Бержель Жан Луи. Общая теория права. М., 2000.
3. Гадамер  Г.-Г.  Истина  и  метод.  Основы  философской

герменевтики. М., 1988.
4. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы

философии права). М., 2000.
i. Кохановский  В.П.  Философские  проблемы  социально-

гуманитарных  наук:  Учебное  пособие  для  аспирантов.  Ростов
н/Д., 2005.

ii. Кохановский В.П., Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. Основы
философии науки: Учебное пособие для аспирантов. Ростов н/Д.,
2004.

iii.Малахов В.П. Философия права. Учебное пособие. М., 2002.
iv. Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М.,

2002.
v. Невважай И.Д. История и философия науки. Учебное пособие в

двух  частях.  Часть  1.  Общие  проблемы  философии  науки.
Саратов, 2012.

vi. Невважай И.Д. История и философия науки. Учебное пособие в
двух  частях.  Часть  2.  Философские  проблемы  социально-
гуманитарных (юридических) наук. Саратов, 2012.

vii. Нерсесянц В.С. Философия права. М., 1997.
viii. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. М,

1998. 
ix. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2005.
x. Сурия  Пракаш  Синха.  Юриспруденция.  Философия  права.

Краткий курс. М., 1996.
xi. Тихонравов  Ю.В.  Основы философии  права.  Учебное  пособие.

М., 1997.

Ресурсы
Программное обеспечение



Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует
следующие программные средства:

1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft

Office и др.
3. Система «Антиплагиат».

Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой  портал  ГАРАНТ  (URL:

http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «КонсультантПлюс»

(URL: http://www.consultant.ru/)
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная  библиотечная  программа ИРБИС; ресурсы
электронно-библиотечной  системы  «ИНФРА-М»;  ресурсы
электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная
аудитория для проведения лекционных и практических (семинарских)
занятий,  укомплектованная  необходимой  специализированной
учебной  мебелью  и  техническими  средствами  для  предоставления
учебной информации  обучающимся  –  персональным компьютером,
проектором  для  отображения  презентаций  (иного  учебного
материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Дискуссия, круглый стол, собеседование, доклады, рефераты.

Форма
промежуточной

аттестации
Экзамен.

http://www.consultant.ru/

