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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика, 

профиль «Экономика и управление народным хозяйством» 

(Экономика народонаселения и демография) 

 

Общие вопросы по экономике и управлению народным хозяйством 

1. Типологизация экономических систем. Формационные и цивилизационные 

подходы к исследованию экономических систем. 

2. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. 

3. Роль и функции государства в экономических системах. Государственный 

(общественный) сектор в экономике. 

4. факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

5. Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. 

6. Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие 

и эффективность распределения ресурсов.  

7. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Эластичность спроса и 

предложения. 

8. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и 

основные предпосылки анализа.  

9. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение прав 

собственности и контроля, целевая функция. Классификация рыночных 

структур, производства и производственная функция. 

10. Экономический рост: источники, факторы и показатели. Модели 

экономического роста.  

11. Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. 

12. Инфляция: понятие, показатели, виды. Экономические последствия и 

издержки инфляции. 

13. Институциональная структура общества, институты: процессы, 

структуры, побуждения, правила. 

14. Институциональная теория фирмы. 

15. Эволюция теорий управления, современные теории управления 

16. Место и роль функций в управленческом процессе. Классификация 

функций управления. Взаимосвязь функций управления, процессов принятия 

и осуществления управленческих решений. 

17. Модели мотивационного управления. Мотивационное управление и 

результативность труда. 

18. Контроль как функция управления. Сущность и виды контроля. 
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19. Организационные формы управления. Сущность организационной 

структуры управления. Виды организационных структур. Современные и 

перспективные формы и структуры организации управления (сетевые, 

виртуальные). 

20. Основные методы управления, их классификация. 

21. Понятие и виды стиля руководства организацией. Роль лидерства и 

основные черты эффективного лидера. 

22. Реструктуризация: понятие, виды и возникающие проблемы. 

23. Организация мониторинга и контроль хода изменений. Сущность и 

функции мониторинга. Основные субъекты и виды мониторинга 

24. Анализ и оценка риска. Методы регулирования и оптимизации риска. 

25. Понятие управления качеством. Принципы и виды управления качеством. 

Международные системы управления качеством.  

26. Понятия человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов. 

Системы управления человеческими ресурсами организации. Обучение 

персонала. 

27. Основные технологии маркетинга. Перспективы маркетинга в XXI веке. 

28. Виды информационных и коммуникационных технологий. 

29. Понятие и характерные черты новой экономики («экономики знаний»). 

30. Понятие интеллектуального капитала и его роль в новой экономике. 

Управление формированием и развитием интеллектуального капитала.  

31. Менеджмент знаний. Обучение как функция управления. 

 

 

Блок 2 

Теоретические и методологические основы экономики народонаселения 

и демографии 

1. Демография в системе общественных наук. Объект и предмет демографии. 

Основные научные направления современной демографии.  

2. Исторические аспекты формирования населения. Теория демографического 

перехода: основные положения и недостатки. Демографический переход в 

развитых и развивающихся странах.  

3. Источники данных о населении. Переписи населения. Выборочные 

обследования населения. Текущий учет демографических событий. 

Источники и качество данных о населении в современной России.  

4. Абсолютные и относительные показатели численности и динамики 

населения. Уравнение демографического баланса. Коэффициенты роста и 

прироста. Период удвоения численности населения.  

5. Численность и размещение населения в странах мира. Рост населения и 

технологический прогресс. Прогнозирование численности и демографической 

структуры населения. Демографические прогнозы ООН до 2100 г.  

6. Динамика численности и размещение населения в Российской Федерации. 

Основные тенденции рождаемости и смертности населения России.  
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7. Социально-экономические факторы изменения численности населения 

России в постсоветский период. Последствия неравномерного размещения 

населения в РФ для регионального развития.  

8. Демографические структуры населения. Факторы, влияющие на их 

формирование. Распределение населения по полу и возрасту. Половозрастные 

пирамиды. Половозрастная структура населения России.  

9. Понятие репродуктивного поведения. Взаимосвязь между рождаемостью и 

репродуктивным поведением. Последствия снижения рождаемости для 

развитых стран. Репродуктивное поведение населения России. 

10. Закономерности воспроизводства населения. Типы и режимы 

воспроизводства населения. Социально-экономические факторы 

воспроизводства населения.  

11. Брачно-семейная структура населения. Абсолютное число браков, 

коэффициенты брачности, средний возраст вступления в брак. Трансформация 

института семьи в современном обществе.  

12. Разводы и разводимость. Показатели разводимости. Социально-

экономические и иные факторы, влияющие на разводимость в современном 

обществе.  

13. Рождаемость. Источники данных о рождаемости. Показатели 

рождаемости для условного поколения. Суммарный коэффициент 

рождаемости, средний возраст рождения ребенка и их динамика в странах 

мира.  

14. Экономические факторы рождаемости. Связь «доходы – рождаемость». 

Модели рождаемости. Модель рождаемости Г. Беккера. «Пенсильванский 

подход». «Цена» детей. Прямые и альтернативные издержки. Измерение 

издержек на детей.  

15. Продолжительность жизни и ее динамика в странах мира и России. Рост 

продолжительности жизни и старение. Социально-экономические 

последствия роста продолжительности жизни.  

16. Понятие старения населения. Старение «снизу» и старение «сверху». 

Социально-экономические последствия старения населения. Особенности 

старения населения в странах мира. Старение населения и пенсионные 

системы.  

17. Смертность населения. Источники данных о смертности населения. 

Абсолютное число смертей, общий коэффициент смертности и его недостатки. 

Тенденции смертности в странах мира.   

18. Структура смертности. Половозрастные коэффициенты смертности. 

Дифференциация смертности по полу и возрасту. Динамика и причины 

смертности в современной России. 

19. Младенческая смертность: методы расчета и социальное значение 

показателя. Тенденции и факторы младенческой смертности в развитых и 

развивающихся странах.  
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20. Факторы смертности. Концепция «эпидемиологического перехода». 

Модели смертности. Взаимосвязь социально-экономических факторов и 

смертности населения.  

21. Здоровье как экономическое благо. Инвестиции домохозяйств, 

работодателей, государства в здоровье, экономическая отдача от инвестиций 

в здоровье. Модель Гроссмана инвестиций в здоровье.  

22. Демографическая политика: определение, цели, задачи и инструменты. 

Демографическая политика развитых стран. Концепция демографической 

политики РФ до 2025 г.  

23. Миграция населения: определение, классификация. Законы миграции 

Равенштейна. Влияние миграции на демографическое и социально-

экономическое развитие посылающих и принимающих стран.  

24. Источники данных о миграции. Основные международные базы данных 

о миграции. Деятельность международных организаций по сбору и 

систематизации данных о миграции. Источники и качество данных о миграции 

в современной России.  

25. Современные особенности международной миграции населения. 

Масштабы и направления миграционных потоков. Взаимосвязь миграции и 

урбанизации.  

26. Показатели миграции. Оценка результативности миграции. Понятие 

миграционного потенциала. Модели миграции. Гравитационная модель 

миграции. Теория притягивающих и выталкивающих факторов Э. Ли. 

Неоклассическая теория миграции.  

27. Миграционная политика развитых стран (США, Канада, страны ЕС, 

Япония). Трансформация миграционной политики стран приема мигрантов в 

периоды кризисов. Миграция в период пандемии коронавирусной инфекции.  

28. Миграционные процессы в России. Особенности внутренней и внешней 

миграции в России. Роль миграции в развитии регионов. Концепция 

миграционной политики России: цели, задачи, механизмы и инструменты 

достижения целевых показателей. 

29. Рынок труда и миграция. Международная трудовая миграция: масштабы, 

направления миграционных потоков, основные страны доноры и реципиенты. 

Международная трудовая миграция в России: масштабы, структура, оценка 

влияния на экономический рост.  

30. Уровень жизни населения. Система показателей, источники данных и их 

качество. Влияние уровня жизни населения на демографические процессы. 

Уровень жизни населения регионов России.  

 

 

Блок 3 

Методология и методика научного исследования в экономике 

 

1. Природа и сущность научного исследования. 

2. Научный метод. Классификация научных методов. 
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3. Теоретические и эмпирические исследования:  основные характеристики.  

4. Междисциплинарный характер научных исследований как современный 

тренд. 

5. Экономика как объект отражения и познания. Взаимосвязь экономической 

науки и практики. 

6. Основные методы исследований в экономике.  

7. Теоретические и эмпирические методы экономических исследований. 

8. Выбор и обоснование методологии научного исследования, влияние на 

определение методов решения научной проблемы. 

9. Системный подход и системный анализ в экономических исследованиях.  

10. Статистико-экономический метод исследования: сущность, области 

применения. 

11. Балансовый метод исследования: сущность, области применения. 

12. Экспериментальный метод исследования: сущность, области 

применения. 

13. Функционально-стоимостной метод исследования: сущность, области 

применения. 

14. Экономико-математическое моделирование: сущность, области 

применения. 

15. Основные стратегии и этапы проведения социологического 

исследования. Специфика количественного и качественного методов 

социологического исследования.  

16. Программа социологического исследования в количественной и 

качественной парадигме: структура,  функции. Операционализация основных 

понятий. 

17. Генеральная и выборочная совокупности. Типы выборок. Понятие 

репрезентативности.  

18. Измерения в социологических исследованиях. Типология шкал.  

Надежность и валидность измерений в социологии.  

19. Характеристика научного исследования: актуальность, проблема, тема, 

объект, предмет, цель, задачи, гипотезы, методология, методы, источники, 

этапы исследования. 

20.  Выбор теоретических и концептуальных подходов, используемых в 

научном  исследовании.  

21. Классификация источников научного исследования. Отбор источников. 

22. Качество результатов фундаментальных и прикладных научных 

исследований. Критерии оценки качества результатов научного исследования.  

23. Выбор критериев оценки достоверности результатов исследования. 

Апробация результатов научного исследования. 

24. Содержательная и аксиологическая стороны результатов научного 

исследования как основа оценки его качества.  

25. Критерий новизны как характеристика содержательной стороны 

результата научного исследования.  

26. Методы определения новизны результатов научного исследования. 



6 
 

27.  Определение возможностей и границ применимости результатов 

научных исследований. Критерии теоретической и практической значимости 

как характеристики результатов научного исследования. 

28. Понятие информационных ресурсов. Классификация баз данных 

электронных информационных ресурсов, принципы использования. 

29. Научное цитирование, индексы научного цитирования (национальные, по 

областям научного знания), импакт-фактор, технологии и сервисы DOI. 

30.  Понятие и цели научного рецензирования. Структура рецензии. 

Этические нормы научного рецензирования.  

 

 


