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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Кандидатский экзамен является составной частью аттестации научных и 

научно-педагогических кадров. Цель экзамена - установить глубину 

профессиональных знаний соискателя ученой степени, уровень 

подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе.  

Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой 

степени кандидата наук. 

Программа кандидатского экзамена разработана в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденными 

приказами Минобрнауки России.  

Настоящая программа кандидатского экзамена предназначена для:  

– аспирантов по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 38.06.01 – экономика; 

– экстернов, проходящих промежуточную аттестацию в форме сдачи 

кандидатского экзамена по направлению науки 38.06.01 – экономика; 

специальности 08.00.05 –  экономика и управление народным хозяйством; 

- аспирантов по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 40.06.01 «Юриспруденция»;  

- экстернов, проходящих промежуточную аттестацию в форме сдачи 

кандидатского экзамена по направлению науки 40.06.01 – юриспруденция, 

специальности 12.00.03 «Гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право»» 

 

Современная ситуация в обществе предъявляет растущие требования 

к общему кругозору научных кадров, к уровню их теоретической и 

методологической подготовки. В этой связи философская подготовка 

молодых специалистов, практикуемая во всех цивилизованных странах 

мира, овладение ими минимумом знаний по истории и философии науки 

являются важнейшим условием их творческого роста и успешной научной 

работы. 

Философская подготовка аспирантов академии осуществляется на 

основе действующей программы для аспирантов нефилософских 

специальностей, доработанной с учетом современных социальных реалий. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
  

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии 

науки 

Философия науки как дисциплина и социокультурное знание, ее 

предмет, соотношение с близкими ей областями науковедения, основные 

проблемы и роль в изучении общих закономерностей научного познания в 

исторически изменяющемся социокультурном контексте. 

Эволюция подходов к анализу науки. Типология представлений о 

природе и месте философии науки. Онтологическая и логико-

эпистемологическая ориентации в исследовании науки; критический 

рационализм; сциентистская и антисциентистская версии философии науки; 

особенности постпозитивистского этапа ее развития. 

Три аспекта бытия науки: как познавательной деятельности, 

социального института и особой сферы культуры. Наука как форма духовной 

деятельности людей, направленная на производство знаний. Социологический 

и культурологический подходы к исследованию развития науки 

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации 

Особенности научного познания. Ценность научной рациональности. 

Научное и вненаучное знание: обыденное, религиозное, игровое. 

Классификация наук, специфика естественно-научного и гуманитарного 

знания. 

Наука и философия, их соотношение, специфика понятийного аппа-

рата, практическая значимость и перспективы взаимодействия. Место 

философских проблем в науке. 

Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

Функции науки в жизни общества. Наука как мировоззрение, 

производительная и социальная сила. 

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития, 

их базисные ценности и различия. 

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической 

эволюции 

Происхождение науки и проблема периодизации ее истории.  

Преднаука и наука в собственном смысле. Культура античного полиса 

и становление первых форм теоретической науки. Специфика 

рациональности Средневековья. Духовная революция эпохи Возрождения.  

Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

Формирование идеалов математизированного и опытного знания. 

Декартовская и ньютоновская научные программы.  

Развитие науки в 19 веке и ее проблемы на рубеже 19–20 вв.  

Становление неклассической науки. Формирование науки как 

профессиональной деятельности. Технологические применения науки. 

Формирование технических наук. Становление социально-гуманитарных 

наук. 
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Тема 4. Структура научного знания 

Научное знание как сложная развивающаяся система. Основные виды 

знания и критерии их демаркации. Эмпирический и теоретический уровни, 

критерии различения.  

Концепции истины как основной ориентации научного познания. 

Классические модели истины. Неклассические модели истины: когерентная, 

прагматистская, диалектико-материалистическая. Проблема критериев 

истины. Диалектика абсолютной и относительной истины. 

Структура эмпирического знания. Типы эмпирического знания. 

Эксперимент и наблюдение. Данные наблюдения как тип эмпирического 

знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры 

формирования факта.  

Научное описание и его общая характеристика. Место описания в 

структуре познания. Проблема интерпретации результатов описания. 

Научное объяснение как познавательная функция науки. Виды научного 

объяснения. Объяснение факта и объяснение закона. Научное предвидение, его 

виды и формы. Научное предсказание, его роль в процессе проверки и 

обоснования теоретических гипотез. 

Научная проблема, ее структура, функции. Научная гипотеза, основные 

способы обоснования.  

Понятие научного закона, способы получения и обоснования, функции 

в познании. Типы законов.  

Структура теоретического знания. Научная теория как наиболее 

развитая форма организации научного знания.  

Виды научных теорий, их исходные понятия. Развертывание теории, 

как процесс решения задач. 

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования 

и их социокультурная детерминация. Научная парадигма, ее сущность, 

характерные черты.  

Научная картина мира, ее функции. Философские основания науки. 

Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. 

Философское обоснование как условие включения научных знаний в 

культуру. 

Тема 5. Методология научного исследования 
Предмет, метод, система. Понятие метода. Цели и задачи 

методологического анализа науки. Формы существования методологического 

знания. Явные и неявные методологические предпосылки. 

«Методологический оптимизм» в науках естественных и гуманитарных, его 

критика. 

Эмпирические методы научного познания. Наблюдение. Структура 

наблюдения. Виды и формы наблюдения. Роль наблюдения в науке. 

Проблема теоретической нагруженности эмпирического факта. 

Интерпретация результатов наблюдения. Проблема интерсубъективности. 

Эксперимент. Роль эксперимента в научном исследовании. Структура, 

виды и формы экспериментов. Воспроизводимость результатов 
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эксперимента. Особенности экспериментов в общественных науках. 

Мысленный эксперимент, его сфера применения и познавательный статус. 

Теоретические методы научного познания. Анализ и синтез. 

Абстрагирование и идеализация. Формализация и аксиоматизация 

теоретического знания. Роль формальных языков в науке. Теоремы об 

ограниченности формализмов. 

Индукция и дедукция как способы познания. Формы и разновидности 

обобщающей индукции. Понятие выборки и проблема репрезентативности. 

Исключающая индукция. Методы установления причинных зависимостей. 

Научная аналогия и ее основные принципы. 

Научная гипотеза. Типы и виды гипотез. Соотношение рационального 

и интуитивного в процессе построения гипотез. Гипотетико-дедуктивный 

метод. Основные стадии процесса выдвижения и развития научной гипотезы. 

Роль индукции, дедукции и аналогии. Верификация и фальсификация 

гипотез. 

Проблемы методологии гуманитарных наук. Основные 

методологические подходы гуманитарных наук и их философские основания. 

Проблема научной рациональности в социально-гуманитарных дисциплинах. 

Виды и формы научной рациональности. Социокультурное значение науки. 

Тема 6. Рост и развитие научного знания. Современные концепции 

развития науки 

Классический позитивизм. Закон трех стадий развития человеческого 

познания (О.Конт). Ориентация на экспериментальное естествознание. 

Эмпириокритицизм (Мах, Авенариус). Принцип «чистого описания» и идея 

экономии мышления. 

Логический позитивизм. Логический анализ научных высказываний и 

обобщений. Принцип верификации. «Протокольные предложения» и 

проблема элиминации теоретических терминов. Венский кружок. 

Аналитическая философия. 

Постпозитивизм. Критический рационализм К. Поппера. Понятие 

«третьего мира» и принцип фальсификации. Концепция научно-

исследовательских программ И. Лакатоса. Наука как форма идеологии. 

Методологический анархизм П. Фейерабенда. Принцип пролиферации 

(размножения) теорий. Концепция развития науки  

Т. Куна. Эволюционирующая рациональность С. Тулмина. 

Структурализм. Философские основания структурализма. 

Событийность структур и структурированность событий. «Археология 

знания» М.Фуко. Постструктурализм и постмодернизм о развитии научного 

знания. 

Герменевтика. Объяснение и понимание. Герменевтический круг. 

Онтологический аспект герменевтики: открытие герменевтической 

структуры бытия. Конфликт интерпретаций в современной культуре 

(П.Рикёр). 
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Тема 7. Научные революции и типы научной рациональности. 

Системный подход как важнейшая парадигма современной методологии 

науки 

Методологические принципы анализа научных и технических 

революций. Характерные черты технических революций. Особенности 

научно-технической революции XХ в. 

Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы 

типологии научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных 

революций. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные 

прививки» как фактор революционных преобразований в науке.  

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. 

Нелинейность роста знаний. Социокультурные предпосылки глобальных 

научных революций. Перестройка мировоззренческих оснований науки. 

Прогностическая роль философского знания.  

Глобальные революции и смена типов научной рациональности: 

классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Тема 8. Особенности современного этапа развития науки 

Важнейшие характеристики современной постнеклассической науки. 

Синергетическая парадигма как новая стратегия научного поиска. Роль 

нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений 

об исторически развивающихся системах. 

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного 

подходов. Методологический плюрализм как осознание ограниченности 

любой методологии.  

Сближение идеалов естественно-научного и социально-гума- 

нитарного познания. Включение социальных ценностей в процесс выбора 

стратегий исследовательской деятельности.  

Этические проблемы науки ХХ–ХХI вв. Экологическая этика и ее 

философские основания. Философия русского космизма и учение В. 

Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. 

Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок 

техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм как 

мировоззренческие позиции. Научная рациональность и проблема диалога 

культур. 

Тема 9. Философские проблемы социально-гуманитарных наук 

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и 

знаний об обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, 

Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные 

знания об обществе, культуре, истории и человеке. Формирование научных 

дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические сведения и 

историко-логические реконструкции.  

Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры 

научного знания: наука о культуре как отражение в познании относительной 

самостоятельности отдельных сфер общества.  
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Философия как общетеоретическая и методологическая основа 

развития специальных отраслей гуманитарного знания. Социальная 

философия и ее взаимосвязь с социологией, политологией, культурологией, 

психологией и педагогикой. Общество и человек как основные объекты 

исследования социально-гуманитарного знания. Основные подходы и 

принципы социально-философского анализа гуманитарных проблем: 

социокультурный, философско-исторический, системно-структурный, 

функционально-деятельностный, объективно-субъективный и особенности 

их применения в социологических, политологических, культурологических и 

психолого-педагогических исследованиях.  

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные 

трактовки проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и 

духовной жизни как объектов познания: многообразие, неповторяемость, 

уникальность, случайность, изменчивость. Конвергенция естественно-

научного и социально-гуманитарного знания в неклассической науке, 

эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация 

современной культуры. Научная картина мира в социально-гуманитарных 

науках. 

Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной 

нейтральности» в социальном исследовании. Принципы «логики социальных 

наук» К. Поппера. Роль научной картины мира, стиля научного познания, 

философских категорий и принципов, представлений здравого смысла в 

исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные 

критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном 

познании. 

Различие времени как параметра физических событий и времени как 

общего условия и меры становления человеческого бытия, осуществления 

жизни. Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-

историческое время. Введение понятия хронотопа как конкретного единства 

пространственно-временных характеристик. Особенности «художественного 

хронотопа». 

Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарыных 

науках. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-

гуманитарных науках. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема 

истины в свете практического применения социально-гуманитарных наук. 

Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину. 

Релятивизм, психологизм, историзм в социально-гуманитарных науках и 

проблема истины. 

Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. 

Природа и типы объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в 

гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике как 

«органону наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). Специфика понимания: 

не может быть репрезентировано формулами логических операций, требует 

обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и 
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истории.  

Герменевтика - наука о понимании и интерпретации текста. Текст как 

особая реальность и «единица» методологического и семантического анализа 

социально-гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая картина 

мира. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, 

текстам, явлениям и событиям - общенаучный метод и базовая операция 

социально-гуманитарного познания. Объяснение и понимание в социологии, 

исторической, экономической и юридической науках, психологии, 

филологии, культурологии. 

Основные исследовательские программы социально-гуманитарных 

наук. Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралис-

тическая исследовательская программа. Общенаучное значение натура-

листической и антинатуралистической исследовательских программ. 

Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы 

в социологии, исторической, экономической и юридической науках, 

психологии, филологии, культурологии. 

Тема 10. Философско-методологические основы экономической 

науки 

Развитие экономической науки как смена парадигм: Элементы 

неклассической и постнеклассической рациональности в современной 

экономике. «Нормальные» и «революционные» периоды в истории 

экономической науки. Проблема рациональной реконструкции истории 

экономических учений. 

Человек в зеркале экономической теории: Модели человека в 

экономической теории и их философские основания. Социальные нормы и 

экономическая теория. Homo Economicus как предмет философского 

осмысления. Философский смысл и методологическая роль понятий 

«экономический человек» и «экономическая рациональность». 

Синергетика в экономике: Синергетическая парадигма в современной 

экономической теории. Самоорганизация как основа эволюции 

экономических систем. Хаос и порядок на рынках современного общества: 

формы самоорганизации. Синергетический подход к глобализации. 

Глобализация как экономическое и общекультурное явление: 

Философские основания экономической и финансовой глобализации. 

Синергетический подход к глобализации. Концепция устойчивого развития и 

перспективы глобализации. Понятие динамического хаоса и его роль в 

объяснении глобальных явлений. 

Методологические и концептуальные основы экономической науки: 

Особенности образования понятий в экономической науке. Экономический 

эксперимент как метод познания. Ключевые проблемы экономической 

методологии на рубеже XXI века. Философские аспекты экономико-

математического моделирования. Взаимосвязь теории и практики в 

экономических науках. Стандарты научности и критерии оценки 

экономических знаний. 
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Экономика науки: Экономика науки и инновационная деятельность. 

Кооперация и разделение труда в науке: экономический анализ. 

Потребительная стоимость научного результата для государства и для 

предпринимателя. Отношения собственности на результаты научно-

технической деятельности. 

Экономика, экономическое сознание, идеология: Социокультурная 

обусловленность экономического анализа. Мировоззренческие основы 

экономической науки. Экономическое сознание и духовная жизнь общества. 

Философский смысл социально ориентированной экономики. 

Человеческий капитал: Человеческий капитал как предмет 

экономического и философского анализа. Человеческий капитал и проблема 

«неявных знаний». «Человеческая размерность» современной экономики. 

Человеческий капитал в инновационном мире. 

Философские проблемы инновационной экономики: Роль и функции 

науки в инновационной экономике. Информационная природа 

экономических процессов. Институциональная структура науки в 

информационном обществе. 

Тема 11. Философско-методологические основы юридической 

науки. 

Право и правопорядок: Сущностные характеристики правовой 

реальности. Генезис и природа правопорядка. Современная философия о 

сущности и роли права. Цивилизация и правовая культура. Взаимодействие 

философии и правосознания как форм общественного сознания. 

Методология права: Методологические проблемы правовой науки. 

Герменевтика как методология и практика толкования права. Позитивистские 

концепции права. Влияние идей неопозитивизма на развитие современной 

юриспруденции. Роль философских идей и принципов в развитии 

юридического научного знания. Междисциплинарность современных 

юридических наук. 

Концепции естественного права: Понятие естественного права и его 

роль в генезисе социально-гуманитарных наук. История формирования 

концепции естественного права и её рецепция в современной 

юриспруденции. 

Позитивизм и естественное право 

Этика права: Социально-этическая обусловленность правовых 

концепций. Проблемы этики права в современном обществе. Справедливый 

суд: философская трактовка. Философское понимание возмещения 

морального вреда. 

Проблема авторского права: Философские основания регулирования 

авторского права в условиях информационного общества. Понятие 

«интеллектуальной собственности» и вызовы постмодернизма. 

Методологические аспекты понятий «автор» и «произведение». Понятие 

«смерть автора» в постмодернистской текстологии 
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5. http://pine.ict.nsc.ru/PSB/search.phtml?rus+33 Журнал «Философия науки» 
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9. http://logic.berkeley.edu/ Логика и методология науки. Рабочая группа 
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12.http://www.ibmh.msk.su/vivovoco/VV/PAPERS/SCILANG/JOKE/JOKE2.HT
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ВОПРОСЫ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

 

Общие вопросы (1 и 2 вопросы в билетах) 

 

1. Взаимосвязь философии и науки: основные концепции. 

2. Особенности научного познания. Критерии научного знания. 

3. Структура и функции науки. 

4. Наука как эпистемологический феномен и социальный институт. 

5. Философские основания науки. 

6. Классификация наук: история и современность. 

7. Сциентизм и антисциентизм о роли науки в обществе. 

8. Возникновение науки. Интернализм и экстернализм. 

9. Общие закономерности развития науки. Традиции и новации. 

Кумулятивная и некумулятивная модели развития науки. 

10. Научные сообщеста и их исторические типы. 

11. Роль науки в современном образовании и формировании личности. 

12. Преднаука и теоретические модели развития науки. 

13. Проблема демаркации науки и ненауки. 

14. Культура античного полиса и становление первых форм 

теоретического знания. 

15. Вера и знание: расцвет и упадок средневековой схоластики. 

16. Становление классической науки. Ф.Бэкон и Р.Декарт как 

основоположники философии и методологии Нового времени. 

17. Общая характеристика периода неклассической науки. 

18. Общая характеристика периода постнеклассической науки. 

19. Научная картина мира и ее исторические формы. 

20. Динамика науки в концепциях постпозитивистов. 

21. Постмодернизм о гносеологизме в философии. 

22. Позитивистская традиция в философии науки. 

23. Развитие науки в России (XVIII – XXI вв.). 

24. Учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере и его 

современное значение. 

25. Формы чувственного и рационального познания. 

26. Интуиция как вид иррационального в науке. 

27. Наука как тип рациональности. Историческая смена типов научной 

рациональности. 

28. Проблема истины в научном познании. 

29. Метод и методология в научном познании . 

30. Методы эмпирического исследования. 

31. Методы теоретического исследования. 

32. Общелогические методы познания. 

33. Диалектический метод познания. 

34. Понятие закона науки. 
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35. Научная проблема, гипотеза и теория как формы развития научного 

знания. 

36. Научные революции как коренные преобразования основных научных 

понятий, концепций, теорий, как внедрение новых методов. 

37. Синергетика как теория и метод познания. 

38. Натурализм и антинатурализм  как подходы к изучению социально-

гуманитарных наук. 

39. В.Дильтей и Г.Риккерт о специфике социально-гуманитарного 

познания и его методов. 

40. Специфика социально-гуманитарного познания. Методы социально-

гуманитарных наук. 

41. Время, пространство в социальном и гуманитарном познании. 

42. Проблема истины в социально-гуманитарных науках. 

43. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных 

науках. Философская герменевтика. 

44. Метод моделирования в социально-гуманитарных науках. 

45. Принцип историзма в социально-гуманитарном познании. 

46. Глобальный эволюционизм и современная картина мира. 

47. Наука и идеология. Проблема государственного  регулирования 

развития науки. 

48. Гносеологическая функция информатизации. Информация и знание. 

49. Современное понимание философии науки. 

50. Смысл и значение экологизации науки. Наука и концепция 

устойчивого развития. 

 

Дополнительные вопросы для направления 38.06.01, специальности 08.00.05 

(3й вопрос в билетах) 

 

1. Экономическая наука и другие социальные науки. Экономическая 

наука и естествознание. Современные трактовки предмета экономической 

науки. 

2. Основные методы экономике. Инструментальные и математические 

методы исследования экономики. 

3. Субъекты экономической деятельности. 

4. Собственность как экономическая категория. Исторические формы 

собственности. 

5. Экономическая справедливость и справедливость распределения. 

Понятие экономического роста. 

6. Роль государства в экономике. Формы регулирования экономической 

деятельности. 

7. Хозяйство как экономическая система. Основные сферы хозяйства и 

способы хозяйствования. 

8. Философия постиндустриального хозяйства. 
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9. Взаимосвязь философских категорий и категорий экономики. 

Основные категории экономической науки. 

10. Проблема закона и закономерности в экономической науке. Основные 

законы микро- и макроэкономики. 

 

11. Стоимость, ценность, цена в экономической науке: современные 

подходы. 

12. Теория и практика в экономике. Экономическая наука и экономическая 

политика. 

13. Понятие стабильности. Внутренние и внешние факторы стабильности. 

14. Экономическая справедливость как философская проблема. Основные 

теории эксплуатации. 

15. Этика и экономика. Общие положения хозяйственной этики. Долг 

             и ответственность в современной экономической политике. 

16. Результаты интеллектуального творчества как товар. 

17. Природа собственности. Понятие частной собственности. 

18. Модернизация национальной экономики: цели, задачи, возможности 

осуществления. 

19. Экономическая мысль в донаучный период. 

20. Основные этапы развития теоретической экономики. 

21. «Экономический человек» в работах А.Смита и Дж.С.Милля. 

22. Основные проблемы современной экономической науки. 

23. Сущность и методология неолиберализма. 

24. Взаимосвязь конкуренции и монополии в экономической теории и 

практик. 

25. Современные дискуссии о содержании и значении экономического 

учения К.Маркса. 

 

Дополнительные вопросы для направления 40.06.01, специальности 12.00.03 

(3й вопрос в билетах) 

 

1. Философия права в системе наук. Сущность философии права. 

2. Право как система юридических норм и правовых отношений. 

Признаки права и его функции. 

3. Философско-методологический аспект понятия «правовая культура». 

Критика правового нигилизма. 

4. Правовая гносеология. Понятие  юридической истины. 

5. Право и закон. Современные проблемы законотворчества.  

6. Право в системе социальных норм. Обычай и право.  

7. Человек как правовое существо. Права человека как нормативная 

форма взаимодействия индивидов. 

8. Философски и правовые проблемы гражданского общества. 

9. Особенности соотношения права и религии. 

10. Сущность, признаки и функции государства.  

11. Право и власть. Человек и государство на современном этапе. 
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12. Право в тоталитарном государстве. Право и демократия. Философские 

проблемы правового государства. 

 

13. Философское и правовое осмысление проблемы свободы. 

Юридическая ответственность. 

14. Теории естественного права в истории юридической мысли. 

15. Методы юридической науки. 

16. Понятие интеллектуальной собственности и современные правовые 

дискуссии. 

17. Правовые и политические взгляды в античной философии. 

18. Правовые и политически учения европейского Просвещения. 

19. Теория элит: история и современность. 

20. Теория общественного договора в истории политико-правовой мысли. 

21. Либерализм в истории политико-правовой мысли. 

22. Возрастание роли знания в обществе. Участие юридических наук в 

экспертизах социальных проектов и программ. 

23. Характерные черты российской философско-правовой мысли. 

Основные этапы эволюции философии права в России. 

24. Предмет и структура философии права. 

25. Юридическая наука и юридическое образование. Вопросы 

использования научных достижений в преподавании права. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Допуск к кандидатскому экзамену по Истории и философии науки 

осуществляется при наличии  реферата по теме научно-квалификационной 

работы. Тему реферата аспирант согласовывает с научным руководителем. 

Реферат сдается в аспирантуру в бумажном виде с подписью научного 

руководителя (на титульном листе он ставит свою визу и дату) не позднее, 

чем за 1 месяц до проведения кандидатского экзамена. 

Кандидатский экзамен проводится во время экзаменационной сессии, в 

соответствии с учебным планом. 

Сдача кандидатского экзамена осуществляется аспирантами по отрасли 

науки, соответствующей двум первым цифрам шифра специальности 

предполагаемой диссертации из номенклатуры специальностей научных 

работников. 

Кандидатский экзамен проводится в один этап в устной форме. 

Кандидатский экзамен проводится по билетам. Билет состоит из 3х 

вопросов. Два первых вопроса относятся к общим вопросам по дисциплине, 

третий вопрос связан с вопросами истории и философии науки по 

направлению подготовки аспиранта. 

Аспирант получает билет и готовится в течение 60 минут. Затем 

аспирант устно отвечает комиссии по приему кандидатских экзаменов, 

утвержденной приказом ректора.  

Члены комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы.  
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Уровень знаний лиц, сдающих кандидатский экзамен, оценивается 

экзаменационной комиссией на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Общими критериями для выставления оценок на кандидатском 

экзамене являются:  

- оценка «отлично» – изложенный материал фактически верен, 

наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме утвержденной 

программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса 

целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по 

применению полученных компетенций на практике, грамотное и логически 

стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с 

дополнительной литературой;  

- оценка «хорошо» – наличие твердых и достаточно полных знаний в 

объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с целями 

обучения, правильные действия по применению знаний, умений, владений на 

практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и 

стилистические погрешности, сдающий усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе дисциплины;  

- оценка «удовлетворительно» – наличие твердых знаний в объеме 

утвержденной программы в соответствии с целями изучения, изложение 

ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после 

дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению 

знаний на практике;  

- оценка «неудовлетворительно» – ответы не связаны с вопросами, 

наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого 

вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и 

неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

Результаты сдачи экзамена каждым аспирантом оформляются 

соответствующим протоколом, который подписывается членами 

экзаменационной комиссии и утверждается ректором академии.  

Пересдача кандидатского экзамена допускается: 

– при изменении направления подготовки аспиранта (экстерна); 

– при сдаче экзамена на неудовлетворительную оценку, на основании 

заявления аспиранта (экстерна), в последующую сессию, в соответствии с 

учебным планом. 

 
 

 

 


