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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика: 

В соответствии с назначением основными целями и задачами дисциплины являются освоение 

необходимого философского минимума для обучения навыкам аналитической работы и 

экспертного консультирования в политологической сфере. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Курс «Политическая философия и социология» предназначен для студентов, 

обучающихся по программе магистратуры по направлению «Политология», программа 

«Политическая экспертиза и GR-стратегии». Курс входит в базовую часть общенаучного 

цикла, согласно ФГОСу по направлению «Политология». 

Курс углубляет и развивает знания  и навыки, полученные в профильном бакалавриате, в 

частности, в рамках дисциплины «Методы политического анализа», одновременно он 

включает в себя некоторые важнейшие темы «Философии науки» и «Политической 

философии». Таким образом, будучи составной частью общепрофессиональных 

дисциплин для магистрантов, он «перебрасывает мост» к узко-специализированным 

курсам. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

1) знать содержание современных дискуссий в области философии науки и 

эпистемологии, непосредственно связанных с профессиональным профилем 

магистрантов;  

2) уметь обосновывать и узаконивать выводы эмпирических исследований, опираясь 

на философско-мировоззренческий фундамент;  

3) владеть языком философского обоснования выводов из эмпирических 

исследований.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

• Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных 
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условий деятельности (ОК-2); 

• Готовность к активному общению в научной, производственной и социально-

общественной сферах деятельности (ОК-3); 

• Готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способность принимать нестандартные 

решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-6); 

• Способность к адаптации к новым ситуациям, переоценке накопленного опыта, 

анализу своих возможностей (ОК-7); 

• Способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин ООП магистратуры (ОК-8); 

• Способность использовать углублённые теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОК-9); 

• Способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

порождать новые идеи (креативность) (ОК-13); 

• Способность ориентироваться в постановке задачи и определять средства её 

решения (ОК-15); 

• Способность и готовность применять знания о современных методах 

исследования (ОК-16); 

• Способность и готовность проводить научные эксперименты, оценивать 

результаты исследований (ОК-17); 

• Способность анализировать, синтезировать и критически резюмировать 

информацию (ОК-18). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

• Способность и умение использовать на уровне требований, предъявляемых к 

выпускнику магистратуры, полученные знания и навыки по политической 

философии, новейшим тенденциям и направлениям современной политологии, 

философии и методологии политической науки, в научных исследованиях 

политических процессов и отношений, в анализе и интерпретации 

представлений о политике, государстве и власти (ПК-1); 

• Способность и умение использовать полученные знания в преподавании 

политологических дисциплин (углублённое знание современных концепций, 

основных школ и направлений в политической философии, способность к 

теоретическому анализу политической жизни) (ПК-4); 
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• Умение осмысливать новейшие тенденции и направления современной 

политологии (углублённое знание современных научных исследований и 

разработок в сфере политологии, специфики подходов к анализу политических 

процессов в различных национальных школах, умение участвовать в научных 

дискуссиях по актуальным проблемам современной политической науки) (ПК-

5); 

• Способность использовать углублённые специализированные теоретические 

знания, практические навыки и умения для организации научных 

исследований, учебного процесса, избирательных кампаний, экспертной и 

консалтинговой деятельности (в соответствии с профильной направленностью 

ООП магистратуры) (ПК-7). 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академическ
ие часы ЗЕТ 

Общая трудоемкость 72 2
Аудиторная работа 32 

 

Лекции 10 
Практические занятия/семинары 22 
Самостоятельная работа, всего 40 
Виды текущего контроля (перечислить) письменные 

задания 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачёт 
 

2.2. Содержательный план дисциплины: 

Наименование разделов и 
тем 

Лекции Семинары Самостоятельная 
работа 

Всего 
по теме 

Раздел 1.Насколько научны 
ТМО и ПН?. 
Философские основания. 
 
Позитивизм, неопозитивизм и 
постпозитивизм. 
 
Критический реализм. 
 
Аналитизм и рефлективность. 
 
Плюралистическая наука 
международных отношений. 
 
Раздел 2. Политический 
анализ для 
международников. Адресат и 
цели. 
 
Личный «портфолио» 
аналитика. 
 
Инструменты аналитической 
работы 
 
Критерии политического 
анализа 

 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
2 

Предполагается, 
что лекции 
носят 
интерактивный 
характер и 
включает 
разбор кейсов. 

 
 
4 
 
 
2 
 
4 
 
2 
 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
4 
 
 
2 
 
 
4 

 

Раздел 111. Философские 
основания социально-
гуманитарного знания. 
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Тема 3.1..Философский 
фундамент при изучении 
истории: Отто Герхард 
Экксли. 
 
Тема 3.2..Философия и 
социология: Иммануил 
Валлерстайн. 
 
Тема .3.3. Эволюционная 
экономика и «мейнстрим». 
 
Тема 3.4. Основания 
политологии: Фрэнсис 
Фукуяма. 
 
Тема 3.5. Аналитическая 
работа как наука, искусство и 
ремесло.  Разбор ошибок при 
написании аналитической 
записки. 
 

 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
4 

ИТОГО ПО КУРСУ: 32  40 72 
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2.3. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Насколько научны ТМО и Политическая наука? 

 

Тема 1.1. Философские основания теории международных отношений и 

политической науки. 

Зачем нужна философия науки для политологов? Онтология ( философская и научная), 

эпистемология, методология. Практическая типология философских оснований.  

Отношения между  познающим и познаваемым.  

Литература для подготовки по теме 1.1. 

Основная литература: 

Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки. Москва: Проспект. 2012. Гл. 23,24.  

Дополнительная литература: 

Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова и А.В. Мальгина. 

Москва: Аспект-пресс. 2012. Гл 1 , С. 11-43.  

Jackson, Patrick. The Conduct of Inquiry in International Relations. London: Routledge. 2011. 

Pp.24-40.1 

РСМД. Рабочая тетрадь: «Российские исследования и образование в области 

международных отношений: 20 лет спустя». 2013. № 11.  

Зуйков, Руслан.  Историческая трансформация порядка: от гегемонии и империи к миру-

системе // Международные процессы. 2012. Т.10.  № 1.  С. 28-39.   

Воскресенский А.Д. Социальные порядки и пространство мировой политики ( 

Историческая эволюция мировой системы) // Полис. 2013. № 2. С. 6 – 23. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

http://www.henryfarrell.net/RIPE.pdf 

 

 

Тема 1.2. Неопозитивизм и постпозитивизм.  

- Позитивизм: у истоков философии науки.  Позитивизм и неопозитивизм.  

                                            
1 Англоязычная литература представлена в виде «ридера”, который можно получить на Кафедре 
политической теории. 
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 Дуализм разума и мира. Картезианская проблема и ее решение. Логический позитивизм и 

Карл Поппер. Проблема фальсифицируемости. Феноменолизм. Неопозитивистское 

сравнение.  

Литература для подготовки по теме 1.2. 

Основная литература: 

1.История и философия науки. В 4-х книгах. Книга 1. Москва: МГУ. 2012. Глава 1. 

Формирование философии науки. С.7-52. 

2. Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки.  Москва: Проспект.2012. Глава 6. 

С. 53-62. 

Дополнительная литература: 

Канке В.А. Общая философия науки. Москва: Омега-Л. 2009. Параграф 3.4.5. Первый и 

второй позитивизм. 4.1. Неопозитивизм.  

Философия науки. Под ред. С.А. Лебедева.  Москва: Академический проект. 2010.  Раздел 

2. Структура, методы и развитие научного знания. С. 139-306.  

Гришунин С.И. Философия науки. Основные концепции и проблемы.  Москва: УРСС. 

2009. Разделы 1,2,3. С. 7-68. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

gumer.info›bogoslov_Buks/Philos/lavr/08.php 

krugosvet.ru›enc/gumanitarnye_nauki…POPPER_KARL… 

gumer.info›bibliotek_Buks/Science 

 

 

Тема 1.3. Критический реализм. 

Трансфактуализм. Существование ненаблюдаемого. Независимость разума.  Причинно-

следственные отношения. Стратификация реальности. Химера «конститутативного 

объяснения». Критико-реалистское сравнение. 

Литература для подготовки по теме 1.3. 

Основная литература: 

Jackson, Patrick. The Conduct of Inquiry in International Relations. London: Routledge. 2011. 

Pp. 72-111.  

Дополнительная литература: 

П. Юшкевич. Материализм и критический реализм. Москва. 2012.  
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Гончарова Н. А. КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

// Известия ТПУ. 2009.  №6. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kriticheskiy-realizm-i-

sovremennaya-filosofiya-nauki. 

Алексеева Т.А. Насилие и демократия  в политике США // Международные процессы. 

2008. Т.6.№ 2. С. 36-47. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

gumer.info›bibliotek_Buks/Science 

 

 

Тема 1.4. Аналитизм и релексивность. 

Монизм. Решение задач  Декарта. Ницше и переворот традиций. Интерсубъективность 

и плюрализм знания. Проблема субъективности.  Критика релятивизма.  Феноменализм. 

Идеально-типическое.  Единичный причинно-следственный ( каузальный) анализ.  

Аналитизм или сравнительность?  

Трансфактуальное знание. Диалектический ответ Канту.  Проблема интеллектуалов.  

Холистские взгляды.  Интеллектуалы как агенты революционной практики. 

Разнообразие подходов. Рефлексивистский подход к международным отношениям.   

 

Литература для подготовки по теме 1.4. 

Основная литература: 

 

Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки. Москва: Проспект. 2012. Гл.. 10, С. 

147-169.  

Jackson, Patrick. The Conduct of Inquiry in International Relations. London: Routledge. 2011. 

Pp156-187. 

Дополнительная литература: 

Ахременко. Политический анализ и прогнощирование.  Москва: Гардарики. 2006.  

Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика. Москва: РУСАКИ. 2004.  С. 24-57.  

Туронок С.Г. Политический анализ. Москва: Дело. 2005. С. 16-27. 

Алексеева Т.А. Политическая философия как «практичное» знание // Полис. 2010 . № 1.  

С. 54-60.  

Алексеева Т.А. Химеры страны Оз: «Культурный поворот» в теории международных 

отношений. Международные процессы. 2012. Т.10 №. 3. С.  4-19.  
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Алексеева Т.А. Стратегическая культура: эволюция концепции // Полис. 2012. № 5 С. 130-

147.  

Астров, Алексей. Обходной маневр в теории международных отношений: От реализма к 

традиционализму. // Неприкосновенный запас. 2005. № 5(43). 

Международные отношения: социологические подходы. Под ред. П.А. Цыганкова.  

Москва: Гардарики. 1998.  

Тхагапсоев Х.Г. В поисках новой методологической парадигмы политической науки. 

Принцип идентичности // Полис. 2013. № 4. С. 173-181. 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

bookz.ru/authors/kurinskii-valerii/.../page-6-kurinskval03.html  

 

gumer.info›bibliotek_Buks/Science 

 

Тема 1.5. Плюралистическая наука международных отношений 

Теория «научных революций» Томаса Куна. Методология, статус знания и процедуры 

оценки. Реакция на методологическое разнообразие в теории международных 

отношений.  

Литература для подготовки по теме 1.5. 

Основная литература: 

Современные международные отношения. Под ред. А.В. Торкунова и А.В. Мальгина. 

Москва: Аспект-пресс. 2012. Гл. 1, С. 11-43.  

Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки. Москва: Проспект. 2012. Гл.. 13. С. 

188-207. 

Дополнительная литература: 

Международные отношения: социологические подходы. Под ред. П.А. Цыганкова. 

Москва: Гардарики. 1998.  

Конышев В.Н. и Сергунин А.А. Теория международных отношений: Канун новых 

«великих дебатов»? // Полис. 2013. № 2. С. 66-78.  

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

gumer.info›bibliotek_Buks/Science 
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Раздел 2. Политический анализ для международников. Адресат и цели. 

 

Тема 2.1. Адресаты и цели политического анализа международных отношений. 

Личный «портфолио» аналитика. 

Политический анализ как наука, искусство и ремесло. Цели политического анализа. 

Адресат аналитических документов.  Информационная конкуренция. 

Практическое задание: структура и требования к аналитической записке. Личный 

«портфолио» аналитика: совокупность фоновых знаний.  

Литература для подготовки по теме 2.1. 

Основная литература: 

Smith, Raymond. The Craft of Political Analysis for Diplomats. Washington: Potomac Books. 

2011 Pp. 7-34. 

Дополнительная литература: 

Theory and Methods in Political Science. Ed. by David Marsh and Gerry Stoker. 3 editions. 

London: Palgrave. Разные годы. Последнее издание 2012. Introduction. 

Pollock, Philip..The Essentials of Political Analysis. 4 издания. Последнее:  Los Angeles: Sage. 

2012.  240-245. 

Туронок С.Г. Политический анализ.  Москва: Дело. 2005. С.65-80. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

gumer.info›bibliotek_Buks/Science 

 

 

Тема 2.2. Инструменты аналитической работы. Критерии политического анализа 

Литература для подготовки по теме 2.2. 

Основная литература: 

Smith, Raymond. The Craft of Political Analysis for Diplomats. Washington: Potomac Books. 

2011 Pp. 35-44. 

Дополнительная литература: 

Booth, Wayne, Colomb, Gregory and Williams, Joseph. The Craft of Research. Chicago: 

University of Chicago Press. 2008.  

Theory and Methods in Political Science. Ed. by David Marsh and Gerry Stoker. 3 editions. 

London: Palgrave. Разные годы. Последнее издание 2012. Introduction.  
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Pollock, Philip. The Essentials of Political Analysis.4 издания. Последнее: Los Angeles: Sage. 

2012. 240-245. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

gumer.info›bibliotek_Buks/Science 

 

Раздел 3. Философские основания социально-гуманитарного знания. 

Тема 3.1. Философский фундамент при изучении истории: Отто Герхард Экксли. 

Философия истории и историческая наука. Российская историческая наука: обращение к 

философии. Теория О.Г. Экксли. 

Литература для подготовки по теме 3.1. 

Основная литература: 

История и философия науки. В 4-х книгах. Книга 1. Москва: МГУ. 2012. С. 238-243. 

Дополнительная литература: 

История и философия науки. В 4-х книгах. Книга 4. Москва: МГУ. 2010. С. 192-265. 

Экксли Отто Герхард. Действительность и знание: очерки социальной истории 

Средневековья. Москва: издательство «Новое литературное обозрение» 2007. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

nlobooks.ru›node/310 

ozon2.ru›u/author/Отто Герхард Эксле/  

 

 

Тема 3.2. Философия и социология: Иммануил Валлерстайн. 

Специфика философской рефлексии в становлении и развитии социальных идей.  Синтез 

естественно-научных идей в методологическом образе новой науки об обществе.  

Социология как рефлексия. Пример:  философские основания взглядов Иммануила 

Валлерстайна. Идейно-теоретические основания мир-системного подхода. …  

Валлерстайн И. Исторические системы как сложные системы // Философские 

перипетии. 

Литература для подготовки по теме 3.2. 

Основная литература: 

История и философия науки. В 4-х книгах. Книга 1. Москва: МГУ. 2012. С. 244-245. 



 
 

14 

Дополнительная литература: 

История и философия науки. В 4-х книгах. Книга 3. Москва: МГУ. 2009. С. 6-31. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

sorokinfond.ru›index.php?id=803 

 

 

Тема 3.3. Эволюционная экономика и мейнстрим. 

Общие вопросы философии экономической науки. Проблема рациональности в 

экономической теории. Методология и эпистемология. Онтологические основания 

экономической теории. Антропологический аспект в экономике.  

Литература для подготовки по теме 3.3. 

Основная литература: 

История и философия науки. В 4-х книгах. Книга 1. Москва: МГУ. 2012. С. 249-252. 

Дополнительная литература: 

История и философия науки. В 4-х книгах. Книга 4. Москва: МГУ. 2010. С. 6-47. 

 

Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

journal.iph.ras.ru 

 

 

Тема 3.4. Основания политологии: Фрэнсис Фукуяма. 

Методология, онтология и эпистемология политико-философских исследований. 

Философия политики в ХХ-ХХ1 вв.  Философские основания теории государства 

Фрэнсиса Фкукямы.  

Литература для подготовки по теме 3.4. 

История и философия науки. В 4-х книгах. Книга 1. Москва: МГУ. 2012. С. 257-262.  

Дополнительная литература: 

История и философия науки. В 4-х книгах. Книга 3. Москва: МГУ. 2009. С. 200-289. 

Фукуяма, Фрэнсис. Сильное государство. Управление и мировой порядок в ХХI веке. 

Москва: Аст. 2010. 

Фукуяма, Фрэнсис. Будущее истории // Россия в глоабльной политике. 2012. Т.10. № 1. С. 

8-21.  
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Программное обеспечение, базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

gumer.info›bibliotek_Buks/Science 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

В течение всего курса предполагается рассмотрение кейсов, на примере которых 

объясняются те или иные методологические, эпистемологические и общефилософские 

принципы.  

Например, рассматриваются как «крупные» кейсы – «холодная война», «Распад СССР» и 

др., так и ситуативно-оценочные, например, «Изменение позиции ФРГ в отношении 

ситуации в Сирии».  

Кроме того, предполагается рассмотрение конкретных теоретических заданий. 

Отрабатываются навыки формулирования гипотезы, выбора методологии. 

Формулирования выводов и их обоснования.  

 

2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Самостоятельное изучение разделов курсов, повторение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю и т.п. 

предполагает не менее 2 часов в неделю. 

Предполагается, что студенты к концу семестра подготовят аналитическую записку- 

разбор международно-политической ситуации по собственному выбору, которая будет 

актуальна на тот момент. Срок представления аналитической записки – 30 ноября. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы и 

информационно-аналитической записки как особого жанра в профессиональной 

аналитической деятельности 

1. Выбор ситуации для анализа; 

2. Выбор методов анализа; 

3. Определение философских оснований исследования; 

4. Проведение анализа; 

5. Формулирование выводов; 
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6. «Узаконивание» выводов на основании общенаучных требований. 

 

3.2. Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, 

проектов, др. 

Для анализа студент выбирает политическую ситуацию для анализа по собственному 

выбору с учетом актуальности проблемы на данный момент. Обучение выбору темы 

аналитической записки является частью процесса профессиональной подготовки. 

 

3.3. Примерный список вопросов для подготовки к зачёту 

 

Зачёт предполагает ответ на 2 вопроса: первый – сориентирован на знание понятий и 

концепций философии науки, рассмотренных в данном курсе; второй – предполагает 

некое утверждение или ситуацию, которую магистрант раскрывает или узаконивает в 

соответствии с навыками политико-философского анализа.  

 

Первые вопросы: 

1 Понятия в науке. 

2. Принципы научной относительности. 

3. Основные положения критической теории. 

4. Принципы наблюдаемости и наглядности.  

5. Метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

6. Проблема соотношения старых и новых теорий. 

7. Исторический метод и проблема времени. 

8. Что такое позитивизм?  

9. «Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна. 

10. «Сущностно оспариваемые концепции» В. Гэлли. 

11. Что такое объяснение как познавательная операция? Чем понимание отличается от 

объяснения? 

12. Идеологии и политические теории: сходство  и различия. 

13. В чем суть конфликта между  естествознанием и сферой гуманитарного знания? 

14. Понятие «картины мира».  

15. «Поколенческий» метод анализа Ортеги-и-Гассета. 

16.  Онтология, эпистемология и методология. 

17.  Идея прогресса. 

18. Критический реализм. 
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19.Аналитизм. 

20. Рефлексивность.  

21. Неопозитивизм. 

22. Постпозитивизм. 

 

Вторые вопросы: 

 

Образцы: 

1.._Спенсер считал, что законы эволюции в равной мере  применимы к эволюции 

Солнечной системы, живых организмов, эволюции общества и всех социальных 

институтов и проявлений человеческой культуры ( зыка, морали, этики, религии, 

политики и т.д.. По существу, он был первым, кто попытался  построить научно-

философскую картину мира. Сохраняют ли его идеи актуальность и сегодня? Какие еще 

варианты картин мира Вам известны? Какая картина мира представляется Вам 

наиболее убедительной? 

2. Необходимо проводить фундаментальные различия между законами на основе 

наблюдения и теоретическими законами. Последние могут пересматриваться или 

заменяться, первые же – никогда. Именно поэтому наука, несмотря на отсутствие 

кумулятивности ( последовательной накопительности) на теоретическом уровне, 

является строго кумулятивной на уровне наблюдений и экспериментов. Согласны ли Вы 

с этим утверждением, обоснуйте свою позицию, приведите примеры кумулятивности  в 

политологии. 

3. Единой методологии  как нормативной системы предписаний, руководств к 

разработнической деятельности, регулированию операций, регулированию операций по 

достижению, организации, обоснованию, утилизации знания обществознание не знает, - 

утверждает российский философ В.В. Ильин.  Как Вы считаете, возможна ли единая 

методология в науках об обществе? В исследовании морали?  В естествознании?  Всегда 

ли это так? Аргументируйте свой ответ.  

4. Большинство ученых , если они ведут исследования,  в своей деятельности связаны 

между собой одним из следующих вариантов отношений ( коммуникация,  соавторство, 

наставничество, коллегиальность).  Какое влияние эти виды взаимодействия могу  

оказать на результативность научной работы? Приведите примеры.  Почему это так? 

 

 

 



 
 

18 

3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Аналитическая 
записка 

А (90-100%) Анализ ситуации выполнен профессионально 
В (82-89%) Проведен полноценный анализ ситуации
С (75-81%) Обоснован метод, даны философские основания. 
D (67-74%) Выбран метод проведения анализа, но нет 
Е (60-66%) Проведен первичный анализ политической 
F (менее 60%) Работа не выполнена

Аналитические 
упражнения на 
примере кейсов. 

А (90-100%) Четко сформулированная научная проблема, 
В (82-89%) Недостаточно четкое формулирование задач и 
С (75-81%) Отсутствует один из необходимых элементов.
D (67-74%) Отсутствуют два или три элемента, нечеткие 
Е (60-66%) Несоблюдение требований 
F (менее 60%) Полное несоблюдение требований 

Ответ на экзамене А (90-100%) Аргументированный ответ на 2 вопроса 
В (82-89%) Некоторая нечеткость ответа 
С (75-81%) Отсутствует ответ на один из вопросов
D (67-74%) Нечеткие ответы, ответ на один вопрос.
Е (60-66%) Отсутствие знаний.
F (менее 60%) Полное отсутствие знаний.  

 

3.5. Основная литература по курсу 

Бучило Н.Ф., Исаев И.А. История и философия науки. Москва: Проспект. 2012. 

История и философия науки. В 4-х книгах. Москва: МГУ. 2009–2012. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Компьютер, доска, мел. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей, разрабатываемые автором/-ами курса 

Windows-8 




