Перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену
(экономические науки)
1. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках.
2. Возникновение и развитие классической науки.
3. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном познании.
4. Герменевтика как наука о понимании и интерпретации текста.
5. Глобальные научные революции (от классической до постнеклассической).
6. Глобальные проблемы современности и пути их решения.
7. Дифференция и интеграция наук.
8. Информационное общество, тенденции экономического развития.
9. Исследовательская программа И.Лакатоса.
10.Исторические типы научной рациональности.
11.Категория «Жизнь» в науках об обществе и культуре.
12.Коммуникативность в науках об обществе и культуре.
13.Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания.
14.Концепция истины в социально-гуманитарных науках. Истина и правда.
15.Концепция науки К.Поппера.
16.Концепция развития науки Т.Куна.
17.Кризис классической науки и возникновение неоклассической науки.
18.Методы и их особенности в социально-гуманитарных науках.
19.Многообразие форм знания. Научное и вненаучное.
20.Наука и философия, исторический экскурс.
21.Наука как социальный институт (академия, научные школы, научные
сообщества, университеты).
22.Научные традиции и динамика науки.
23.Объяснение, понимание и интерпретация в социально-гуманитарных
науках.
24.Основные направления современного гуманитарного знания.
25.Основные
подходы
к
социально-философскому
познанию:
субстанциональный, цивилизационный, маржиналистский.
26.Особенности современного этапа развития науки.
27.Особенности социально-гуманитарного знания.
28.Особенности Средневековой преднауки.
29.Особенности экономики постиндустриального общества.
30.Понятие «Общество», его основы. Взаимосвязь природы и общества.
31.Понятие науки, ее критерии и существенные черты.
32.Предмет и задачи курса « История и философия науки».
33.Преднаука Древнего мира: от мифа к логосу.
34.Природа ценности и их роль в социально-гуманитарных науках.

35. Проблема человека в философии и естествознании.
36. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных
науках.
37.Проблема классификации наук.
38.Проблема кризисных явлений в общественной жизни.
39.Специфика объекта и предмета социально-гуманитарных наук.
40.Средства и методы теоретического познания.
41.Становление опытного знания в эпоху Возрождения.
42.Структура научного знания, основания науки.
43.Субъект и объект социально-гуманитарного познания.
44.Традиционные и техногенные цивилизации.
45.Три
аспекта
бытия
науки
(познавательный,
социальный,
культурологический).
46.Философия как интегральная форма научных знаний об обществе,
культуре, истории и человеке.
47.Характеристика системы социально-гуманитарных наук.
48.Человеческий фактор и социальный капитал в современном обществе.
49.Эмпирические методы научного исследования.
50.Этика науки. РЕКО .
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