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Темы рефератов для сдачи кандидатского экзамена по 

«Истории и философии науки» 

(История экономических наук) 

 

1. Основные этапы и направления в истории экономической науки.  

2. Меркантилизм как учение торговой буржуазии и его значение в становлении 

экономической науки. 

3. Особенности и этапы развития классической политической экономии. 

4. Адам Смит – центральная фигура либеральной рыночной экономической      теории. 

5. Теория капитала в классической политической экономии. 

6. Теория доходов в классической политической экономии. 

7. Концепции социально-экономических реформ в экономическом учении     

социалистов-утопистов и экономистов-романтиков. 

8. Теория стоимости в классическом и неоклассическом направлениях     экономической 

мысли. 

9. Теория денег в классическом и неоклассическом направлениях экономической  

мысли. 

10. Концепция laissez faire в классическом и неоклассическом направлениях       

экономической мысли. 

11. Теория народонаселения Т. Мальтуса и ее историческое значение. 

12. Историческое значение “маржинальной” и “кейнсианской” революций в      

экономической науке. 

13. Теория воспроизводства и макроэкономического равновесия в  классической 

политической экономии. 

14. Особенности теоретических воззрений российских экономистов XIX - начала XX 

веков (авторы по выбору). 

15. История развития математических методов в экономической науке. 

16. Олимп современной экономической науки в трудах Нобелевских лауреатов по 

экономике (авторы по выбору). 

17. Эволюция теорий о рынке с несовершенной конкуренцией. 

18. Американский институционализм. 

19. Общая характеристика неокейнсианских теорий. 

20. Ордолиберализм и концепция социального рыночного хозяйства. 

21. Общая характеристика послевоенного институционализма.  

22. Современные монетаристские концепции государственного регулирования 

экономики. 

23. Теория экономики предложения. 

24. Общая характеристика посткейнсианства.  

25. Особенности методологии неоавстрийской школы.  

26. Общая характеристика неоинституционализма. 

27. Общая характеристика левого радикализма в экономической теории.  

28. Вклад советских экономистов в развитие экономической науки (авторы по выбору). 

29.     Развитие экономической теории в странах Восточной Европы в 1950-1990 гг. 

(страны по выбору). 

30. Развитие экономической науки в странах «третьего мира».  

31. Теории организации – от Г. Файоля до Минцберга. 

32. Эволюция теории управления персоналом. 

33. Эволюция экономики труда в советский период. 

34. Концепции и школы, относящиеся к экономике труда. 

35. Экономика труда в классической политической экономии. 

36. Формирование представлений об экономике труда как науке. 

37. Тейлоризм и его применение в современных условиях. 



38. Экономическая теория труда. 

39. Особенности функционирования глобального рынка труда. 

40. Современные подходы к теории труда. 

41. Эволюция теоретических взглядов на содержание понятия «вознаграждение за труд». 

42. История организации заработной платы в России. 

43. Особенности рыночного механизма оплаты труда: от индустриального до 

постиндустриального общества. 

44. История тарифной системы как основы организации заработной платы. 

45. Исторические параллели в трудах Ф.Тейлора, Гастева и Керженцова. 

46. Учение А.Смита о налогах и его воздействие на дальнейшее развитие налоговой 

теории и практики. 

47. Налоги в маржиналистской школе. 

48. Воздействие взглядов Дж.М.Кейнса на развитие современных теорий налогов. 

49. Налоговая теория в экономических воззрениях монетаристов. 

50. Разработка вопросом налоговой теории в трудах российских экономистов в XIX – XX 

вв. 

51. Теоретические основы размещения производительных сил. 

52. Развитие теорий рационального размещения промышленных предприятий. 

53. Развитие западных теорий о народонаселении в кон. XIX - нач. XX вв. 

54. Фактор пространства в истории экономической мысли. 

55. Зарождение первых теорий размещения производства. 

56. Теория региональной специализации. 

57. История развития учения о пространственной организации хозяйства. 

58. История формирования региональной науки. 

59. Российская школа региональных экономических исследований. 

60. Основные этапы развития теории экономического районирования в России. 

61. История становления науки природопользования. 

62. Современные концепции науки природопользования. 

63. Формирование экономики природопользования в трудах российских экономистов. 

64. Экономические аспекты взаимодействия общества и природы. 

65. История развития концепции устойчивого эколого-экономического развития 

общества.  

66. История общего менеджмента. 

67. История социального менеджмента. 

68. История прикладного менеджмента. 

69. История финансового менеджмента. 

70. Философская концепция науки управления. 

71. История теории принятия управленческих решений. 

72. Предпосылки использования системного анализа в управлении. 

73. История управленческой мысли (общая характеристика). 

74. Философские основы российского управления. 

75. Взаимодействие философий управления. 

76. Назначение философии управления. 

77. Этапы развития теории организации. 

78. Место бухгалтерского учета и основные этапы его развития. 

79. Зарождение и развитие бухгалтерского учета в античном мире. 

80. Развитие бухгалтерского учета в Западной Европе в эпоху Возрождения. 

81. История бухгалтерского учета в России от зарождения до наших дней. 

82. История бухгалтерского учета в России в  допетровский период. 

83. Бухгалтерский учет в России от петровских реформ до 1917 г. 

84. Бухгалтерский учет в России в IX веке. 

85. Бухгалтерский учет в Советской России. 



86. Бухгалтерский учет в эпоху перестройки. 

87. Этапы перехода бухгалтерского учета на МСФО в России на современном этапе. 

88. Этапы внедрения МСФО в России и сравнение их с российскими стандартами (ПБУ).  

89. Модели ведения бухгалтерского учета (англо-американская, континентальная и др.). 

90. Концепция древнеримских таверн и постоялых дворов как прообраза современных 

гостиниц. 

91. Влияние паломничества на развитие заведений, предоставляющих ночлег и пищу, в 

средневековой Европе. 

92. Развитие постоялых и гостиных дворов на Руси. 

93. Эволюция понятия «отель» с IX в. до настоящего времени. 

94. Типы ресторанных предприятий и их эволюция. 

95. Становление и развитие туризма как отрасли бизнеса. 

96. Появление новых средств передвижения как фактор развития туризма. 

97. Понятие «инфраструктура», развитие и изменение его содержания в индустрии 

гостеприимства и туризма. 

98. Активизация экономических связей как следствие развития индустрии 

гостеприимства и туризма. 

99. Концепция туристской услуги Т. Кука и ее трансформация на современном этапе 

развития. 

100. Туризм как средство консолидации общества. 

101. Концепция устойчивого развития туризма. 

102. Процессы дестабилизации рынка услуг гостеприимства и туризма. 

103. Глобализация мировой экономики и ее влияние на развитие индустрии   

Гостеприимства и туризма. 

104. Сущность и формы науки об управлении. 

105. Роль концепций «правого государства» в становлении науки об управлении. 

106. Особенности концепции «правового государства» в трудах российских ученых. 

107. Формирование научного менеджмента на уровне предприятий. 

108. Развитие идей Тейлора в начале ХХ века в России. 

109. Природа и концепции планового хозяйства в России 1920-х гг.  

110. Экономические идеи Аристотеля и ценности традиционного общества. 

111. Идейный фундамент теории общественного выбора.  

112. История возникновения и развития капиталистического хозяйства. 

113. Проблемы теории и практики социализма в трудах отечественных и зарубежных 

ученых. 

114. Процессы трансформации мирового хозяйства: исторический опыт, современные 

тенденции, перспективы. 

115. Транснационализация мировой экономики: исторический опыт и проблемы 

современности. 

116. Современные концепции исторического развития международных экономических 

отношений.  

117. Современная оценка формационного и цивилизационного подходов в истории 

развития мирового хозяйства. 

118. Эволюция теорий международной торговли и их современная специфика в условиях 

глобализации мирового хозяйства. 

119. Эволюция науки о финансах. 

120. Эволюция научных взглядов на содержание финансовой науки. 

121. Эволюция теории налогов. 

122. Вклад отечественных ученых в развитие науки о финансах. 

123. Место науки о финансах в исследованиях экономистов - Нобелевских лауреатов. 

124. Этапы формирования науки «финансовый менеджмент». 

125. Нумизматика и бонистика: науки о финансах. 



126. Первая классическая макроэкономическая модель (А.Смит) и моделирование 

международной торговли (Д. Рикардо). 

127. История развития методов моделирования рыночной экономики в XIX в. (на примере 

работ Л.Вальраса, О. Курно, В.Парето, Ф. Эджуорта). 

128. Развитие методов моделирования экономики в работах лауреатов Нобелевской 

премии Д. Хикса, Р. Солоу, В. Леонтьева, П. Самуэльсона. 

129. История развития экономико-математического моделирования в США. 

130. История развития концепции межотраслевого баланса. 

131. Математическая теория игр и ее вклад в развитие экономических исследований.  

132. История развития методологии решения транспортной задачи. 

133. Производственные функции: история развития и внедрения в практику. 

134. Развитие методологии линейной оптимизации в решении научно-практических задач 

по экономике. 

135. Этапы внедрения методов линейного программирования в решение экономических 

задач. 

136. Становление математического моделирования экономики в России в начале ХХ в. на 

примере работ В.К. Дмитриева и Е.К. Слуцкого. 

137. Возрождение экономико-математического направления в 1960-1980-е гг. в СССР (В.С. 

Немчинов, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович). 

138. Роль и значение «системы оптимального функционирования социалистической 

экономики» (СОФЭ) в развитии методов экономико-математического моделирования 

(ЦЭМИ, Н.П. Федоренко, С.С. Шаталин). 

139. Формирование торгового предпринимательства в XVII - XIX вв. 

140. Потребности и их классификация в истории философии. 

141. Исторические этапы эволюции торгового предпринимательства.  
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Рекомендации по подготовке к  кандидатскому экзамену по истории 

и философии науки 

 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки является 

неотъемлемой частью аттестации научных и научно-педагогических кадров. 

Цель экзамена – установить степень владения аспирантом (соискателем) общей 

проблематикой философии науки и умения анализировать основные 

мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие в науке на 

современном этапе ее развития. 

В соответствии с требованиями аспиранты и соискатели, готовящиеся к 

сдаче экзамена, должны выполнить реферат по соответствующей отрасли наук 

на одну из тем всего курса «История и философия науки», включающего в себя 

следующие части и разделы: 

экономические науки: 

1. История экономической теории (из блока «науки об обществе») 

2. История отраслевых экономических наук (из блока «науки об 

обществе») 

технические науки: 

3. История технических наук (из блока «науки об обществе») 

юридические науки: 

4. История учений о праве и государстве (из блока «науки об обществе»). 

Проверку подготовленного реферата по истории соответствующей 

отрасли наук необходимо проводить научному руководителю аспиранта 

(соискателя), который осуществляет первичную экспертизу, а также 

специалистами, ведущими теоретические занятия по курсу «История и 

философия науки» или специалистом, прошедшим повышение квалификации 

по дисциплине «История и философия науки», который представляет рецензию 

на реферат и оценивает ее по системе «зачтено-незачтено». 

При наличии оценки «зачтено» аспирант (соискатель) допускается к 

сдаче экзамена по истории и философии науки и по философским проблемам 

соответствующей отрасли наук. 

 

 К реферату предъявляются следующие требования: 

 

1. Наличие структуры: введение; не менее 2-х частей; заключение. 

2. Реферат должен иметь необходимый научный аппарат: список 

использованной литературы и источников; ссылки; оглавление 

3. Оптимальный объем реферата 1-2 печатных листа (форма 14 WORD, 

полуторный интервал). 

Реферат, проверенный научным руководителем, сдается для дальнейшей 

оценки в отдел аспирантуры не позднее, чем за один месяц до начала очередной 

сессии. 

 

 

 



Образец оформления титульного листа реферата: 

 

 

Чебоксарский кооперативный институт  
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     Рекомендовано к защите: 
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Темы рефератов для сдачи кандидатского экзамена по 

«Истории и философии науки» 

(История правовых учений) 

1. Значение истории философии для человеческой культуры и для самой 

философии. 

2. Значение истории науки для конкретной научной деятельности и истории  философии 

для профессионального творческого философствования. 

3. Разделение истории философии на исторические этапы. Регионально- 

культурные образования. Философские направления и школы. 

4. Античная философия, ее специфика. 

5. Первые греческие мудрецы. Преднаучное и предфилософское знание 

в их синтезе. 

6. Эволюция понятия первоначала в ранней античной философии: ио- 

нийские философы, Гераклит, элейцы, атомисты, Эмпедокл, Парменид, Зе- 

нон. 

7. Пифагор и пифагорейцы: единство древнегреческой математики и философии. 

Пифагорейский союз. 

8. В чем специфика древнегреческого атомизма? «Атом» как результат 

видоизменения понятия первоначала. Значение понятия «атом» для истории науки. 

9. Сократ, его жизнь, мученическая смерть, идеи его устного учения. Влияние Сократа 

на человеческую мысль. 

10. Диалогическая форма сочинений Платона и платоновская диалектика. 

11. Платоновское учение об идеях: мифологические и философские элементы. Мир идей, 

мир вещей, мир чисел. 

12. Аристотель, его жизнь и сочинения. Энциклопедический ум Аристотеля. 

Синтезирование различных областей знания. Теоретическая и практическая философия. 

13. Этика и социальная философия Аристотеля. 

14. Эпикур и эпикуреизм: единство физики и этики. 

15. Неоплатонизм. Своеобразие философии Плотина. 

16. Патристика как философия раннего Средневековья. Разделение на 

раннюю, зрелую и позднюю патристику. 

17. Аврелий Августин и его «Исповедь»: многовековое влияние на теологию, 

философию, культуру в целом. Августинизм в средневековой философии (Дуне Скот). 

18. Борьба реализма и номинализма в средневековой философии. 

19. Влияние Фомы Аквинского на религиозно-философскую мысль. 

20. Специфические особенности философии Нового времени по сравнению с философией 

предшествующих и последующих периодов. 

21. Р. Декарт: единство науки и философии. 

22. Философия Спинозы как единство гносеологии, антропологии и 

этики. 

23. Отражение эпохи войн и революций в социальной философии 

Т. Гоббса. Учение о «естественном состоянии человеческого рода» и возникновении 

государства, собственности в философии Гоббса и Дж. Локка. 

24. Философы XVII в. о роли общественного договора, о правах человека, разделении 

властей и веротерпимости. 

25. Г.В. Лейбниц: путь от механицизма к динамической картине мира. 

Лейбниц как ученый и философ. 

26. Историческая роль философии Просвещения. 

27. Немецкая классическая философия как (относительно) единое философско-

культурное образование. Особенности немецкой классической 

мысли. 



28. Докритический период в развития философии И. Канта: основные 

произведения и идеи. 

29. «Критика чистого разума» — великое философское произведение 

И. Канта. 

30. Предмет и методы изучения истории политико-правовых учений. 

31. Политико-правовая мысль Древнего Китая (Конфуций, Мо-цзы, летисты). 

32. Политико-правовая мысль Древней Индии («Законы Ману», «Артхашастра»). 

33. Правовые и политические взгляды древнегреческих софистов. 

34. Учение Платона о праве и государстве. 

35. Учение Аристотеля о праве и государстве. 

36. Учение римских юристов о праве и государстве. Формирование юриспруденции как 

самостоятельной науки. 

37. Учение Цицерона о праве и государстве. 

38. Основные направления развития средневековой политико-правовой 

мысли (Фома Аквинский, Марсилий Падуанский, средневековые юристы). 

39. Политико-правовые учения Возрождения (Н. Макиавелли, Ж. Боден, Ф. Бэкон). 

40. Правовые и политические учения XVII в. в Голландии (Г. Гроций, 

Б. Спиноза). 

41. Правовые и политические учения XVII в. в Англии (Т. Гоббс, 

Дж. Локк). 

42. Правовые и политические учения эпохи европейского Просвещения 

(С. Пуфендорф, Г.В. Лейбниц, Ш.Л. Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Ч. Беккариа). 

43. Политические и правовые учения в США во второй половине 

XVIII — начале XIX в. (Т. Пейн, Т. Джефферсон, А. Гамильтон, Дж. Адамс, 

Дж. Мэдисон). 

44. Учение И. Канта о праве и государстве. Соотношение метафизики 

права и юриспруденции в трактовке Канта. 

45. Учение Г.В.Ф. Гегеля о праве и государстве. Соотношение философии права и 

юридической науки в трактовке Гегеля. 

46. Учение о праве представителей исторической школы права (Г. Гуго, 

Ф.К. Савиньи, Г. Пухта). 

47. Основные направления юридического позитивизма в Западной Европе 

 в XIX в. (И. Бентам, Дж. Остин, Р. Иеринг). 

48. Политико-правовые концепции неокантианцев (Р. Штаммлер, 

Г. Радбрух, В. Науке). 

49. Политико-правовые концепции неогегельянцев (Ю. Биндер, К. Ларенц, Д. Джентиле, 

Б. Телдерс). 

50. Основные концепции возрожденного естественного права в XX в. 

51. Концепции юридического неопозитивизма (Г. Кельзен, Г. Харт, 

О. Вайнбергер). 

52. Экзистенциалистские учения о праве и государстве (В. Майхофер, 

Э. Фехнер, К. Коссио). 

53. Онтологическое учение о праве (Р. Марчич). 

54. Учение С.Е. Десницкого о праве и государстве. 

55. Учение К.А. Неволина о праве и государстве. 

56. Учение Б.Н. Чичерина о праве и государстве. 

57. Учение B.C. Соловьева о праве и государстве. 

58. Учение П.И. Новгородцева о праве и государстве. 

59. Психологическая теория права и государства Л.И. Петражицкого. 

60. Юридический позитивизм и неопозитивизм в России (Г.Ф. Шершеневич, В.Д. 

Катков). 



61. Советская юриспруденция: эволюция основных концепций права и 

государства. 

62. Юриспруденция в постсоветской России: основные направления 

развития учений о праве и государстве. 
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Рекомендации по подготовке к  кандидатскому экзамену по истории 

и философии науки 

 

Кандидатский экзамен по истории и философии науки является 

неотъемлемой частью аттестации научных и научно-педагогических кадров. 

Цель экзамена – установить степень владения аспирантом (соискателем) общей 

проблематикой философии науки и умения анализировать основные 

мировоззренческие и методологические проблемы, возникающие в науке на 

современном этапе ее развития. 

В соответствии с требованиями аспиранты и соискатели, готовящиеся к 

сдаче экзамена, должны выполнить реферат по соответствующей отрасли наук 

на одну из тем всего курса «История и философия науки», включающего в себя 

следующие части и разделы: 

экономические науки: 

1. История экономической теории (из блока «науки об обществе») 

2. История отраслевых экономических наук (из блока «науки об 

обществе») 

технические науки: 

3. История технических наук (из блока «науки об обществе») 

юридические науки: 

4. История учений о праве и государстве (из блока «науки об обществе»). 

Проверку подготовленного реферата по истории соответствующей 

отрасли наук необходимо проводить научному руководителю аспиранта 

(соискателя), который осуществляет первичную экспертизу, а также 

специалистами, ведущими теоретические занятия по курсу «История и 

философия науки» или специалистом, прошедшим повышение квалификации 

по дисциплине «История и философия науки», который представляет рецензию 

на реферат и оценивает ее по системе «зачтено-незачтено». 

При наличии оценки «зачтено» аспирант (соискатель) допускается к 

сдаче экзамена по истории и философии науки и по философским проблемам 

соответствующей отрасли наук. 

 

 К реферату предъявляются следующие требования: 

 

1. Наличие структуры: введение; не менее 2-х частей; заключение. 

2. Реферат должен иметь необходимый научный аппарат: список 

использованной литературы и источников; ссылки; оглавление 

3. Оптимальный объем реферата 1-2 печатных листа (форма 14 WORD, 

полуторный интервал). 

Реферат, проверенный научным руководителем, сдается для дальнейшей 

оценки в отдел аспирантуры не позднее, чем за один месяц до начала очередной 

сессии. 
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