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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа кандидатского минимума «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика народонаселения и демография)» составлена согласно 

паспорту специальности 08.00.05. Программа состоит из 14 разделов, включающих 

33 подраздела. Допуском к экзамену служит проверенный научным руководителем 

реферат по теме диссертационного исследования. 

Экзаменационные билеты включают три вопроса: один вопрос из Раздела 1 

«Теоретические основы специальности, второй – из остальных разделов 

программы, третий – по профессиональной направленности кафедры, а также по 

тематике выполняемого диссертационного исследования. Допуском к экзамену 

служит проверенный научным руководителем реферат по теме диссертационного 

исследования. 

В программе приведён лишь общий список литературы по областям 

исследований, который может быть расширен и дополнен документами и 

нормативными актами, позже опубликованными. На экзамене кандидатского 

минимума по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика народонаселения и демография) аспирант (соискатель) 

должен продемонстрировать владение категориальным аппаратом экономической 

науки, теории управления экономическими системами, включая знание основных 

теорий и концепций всех разделов дисциплины специализации. Он также должен 

показать умение использовать теории и методы экономической науки для анализа 

современных социально-экономических проблем по данной специальности и 

избранной области предметной специализации. 

Для лучшей подготовки к экзамену и для самостоятельного контроля в 

программу включены примерные вопросы для кандидатского экзамена по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика народонаселения и демография).  
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2 ВВЕДЕНИЕ  

В основу настоящей программы положены следующие разделы и 

дисциплины экономической науки и демографии: «Экономика народонаселения»; 

«Экономические законы и закономерности развития народонаселения»; «Система 

знаний о народонаселении»; «Основы демографии»; «Закономерности 

воспроизводства населения»; «Экономическая демография»; «Методы 

демографического анализа»; «Миграциология»; «Социально-демографическое 

прогнозирование»; «Демографическая политика». 

Данная специальность охватывает методологические, методические и 

прикладные вопросы формирования экономических систем, управления ими и 

прогнозирования их развития. Ее предметом являются управленческие отношения, 

возникающие на различных стадиях жизненного цикла экономических систем 

(формирования, развития и дезинтеграции/распада). 

Целью подготовки по специальности «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика народонаселения и демография)» является обеспечение 

различных сфер экономики и управления хозяйством научными и научно-

педагогическими кадрами, а также высококвалифицированными специалистами-

практиками, владеющими современными научными методами экономического 

анализа и принятия управленческих решений. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1.1. Политическая экономия 

Структура и закономерности развития экономических отношений. 

Соотношение материального и нематериального в экономических отношениях. 

Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. Место и 

роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической 

деятельности человека. Внеэкономические факторы в мотивации экономической 

деятельности. 

Способ производства как социально-экономическая и технико-

производственная целостность. Индивидуальное и общественное производство и 

воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство 

общественного и индивидуального капитала. Эффективность общественного 

производства. 

Факторы трансформации способов производства. Влияние технологических 

укладов на процессы формирования и функционирования экономических структур. 

Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные 

и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Факторы и 

закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и 

постиндустриальная системы. Теории «информационной», «постиндустриальной» 

экономики и «экономики, основанной на знании». 

Смешанные экономические системы: структура, виды, историческое место. 

Универсальное и национально-специфическое в экономических системах. 

Национально-государственные экономические системы. Роль и функции 

государства и гражданского общества в функционировании экономических систем. 

Теория государственного (общественного) сектора в экономике. Формирование 

экономической политики (стратегии) государства. 

Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики: 

элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм. 

Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема 

экономической безопасности. 

Национальное богатство как результат экономической деятельности 

общества. Состав, структура и динамика национального богатства. 

 

1.2. Микроэкономическая теория 

Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное 

равновесие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. 

Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение. 
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Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и основные 

предпосылки анализа. Государственное регулирование рынка. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического 

обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение 

права собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория 

фирмы. Факторы производства и производственная функция. Производительность 

факторов производства и научно-технический прогресс. Выбор производственной 

технологии и принцип наименьших затрат. Концепция Х-эффективности. Доход 

фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие 

(оптимум) фирмы в кратко-и долгосрочном периодах. Неоинституциональная 

теория фирмы: предпосылки анализа. Значение трансакционных издержек. 

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие 

признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация 

капитала и производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. 

Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная 

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных 

структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая 

дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Монополии и научно-

технический прогресс. 

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия 

Курно, модель Бертрана, «ломаная кривая спроса» олигополистов). Ценовая 

политика олигополии. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках. 

Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. 

Особенности рыночных структур в российской экономике. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на 

рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на 

рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» 

капитала и эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала. Капитал 

и ссудный процент. Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы. Оценка 

эффективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. 

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота 

информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. 

Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке «лимонов». 

Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях неопределенности и 
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риска. Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике. 

Координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции 

предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. Предпринимательство и 

неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской 

экономике. 

Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 

частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения 

ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность. 

Распределение благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. 

Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость. 

 

1.3. Макроэкономическая теория 

Теория национального счетоводства Система счетов национального дохода: 

основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. 

Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его показатели. Модель 

«затраты - выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и 

кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры 

национальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического 

роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности 

факторного анализа. Кейнсианские модели экономическою роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские модели экономического роста: 

обоснование неустойчивости роста и необходимости его государственного 

регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и 

ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор 

экономического роста. Проблема границ экономического роста. 

Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы. 

Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. 

Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности 

производства. Колебание уровня инвестиций как фактор неустойчивости 

макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия мультипликатора и 

акселератора. Монетарная концепция экономических циклов. Экономический цикл 

как следствие борьбы за перераспределение национального дохода. 

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. 

Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. 

Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой. 
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Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его 

нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 

монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия 

инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность 

производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки 

инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и Парето-

оптимального распределения ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, 

виды, эффективность. 

Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная 

безработица. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат 

фактической истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания. 

 

1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория 

Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; 

индивид и общество в институциональной системе. 

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой 

активности и объективное и субъективное в поведении человека; пределы свободы 

индивидуального выбора. 

Технологические основания институциональной структуры экономики; 

технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория 

современной корпорации. Наука как социально-экономический институт. Теория 

коллективных (общественных) действий. Технологические уклады, их развитие и 

смена - материальная основа институционального и экономического развития; 

инструментальная теория ценности. 

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. Историческая эволюция форм собственности. 

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность и 

классификация. 

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы 

контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений. 

Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание и 

эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических 

систем. Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. 

Социально-экономические альтернативы. Типы новых переходных экономик. 

Структура и модели преобразований. Проблемы формирования российской 

национальной модели экономики. 
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РАЗДЕЛ 2. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Предмет и метод «Экономики народонаселения» 

Прямое и косвенное влияние экономики на демографические процессы — 

объект изучения экономики народонаселения. Закономерности воздействия 

экономики на социально-демографическое развитие населения — предмет 

экономики народонаселения. Взаимосвязь экономических и демографических 

процессов, соотношение экономики народонаселения с демографией в целом и 

экономической демографией, в частности. 

Классификация методов, используемых экономикой народонаселения:                                           

1) общенаучные методы экономической науки, философии и истории: индукция и 

дедукция, анализ и синтез, метод историзма, метод диалектики и др.; 2) 

специальные методы: статистические. математические, математическое 

моделирование, эконометрические и др. 

2.2. Историческое развитие теорий народонаселения 

Основные закономерности развития экономики и народонаселения в 

первобытнообщинной, рабовладельческой и феодальной общественно-

экономических формациях. Закон народонаселения Е Мальтуса. 

Капиталистический закон народонаселения К. Маркса. Закон роста подвижности 

населения. Глобализация мирового хозяйства и народонаселения. Экономическое 

развитие и демографический переход.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В ИСТОЧНИКАХ ДАННЫХ О НАРОДОНАСЕЛЕНИИ 

 

3.1. Основные принципы и требования сбора информации о социально-

демографических аспектах развития населения 

Качество, полнота и достоверность данных о социально-демографических 

аспектах развития населения. Координация между основными источниками 

социально-демографических данных о населении как основа создания современной 

информационной системы, сопоставимой с мировыми информационными 

системами. Современная система источников данных о населении.  

История развития социально-экономических аспектов статистического 

учета населения. Национальные счета как источник агрегированных данных о 

домохозяйствах на макроуровне. Источники данных о миграции населения: 

переписи населения, текущий учет, административные регистры, выборочные 

обследования. Источники экономической информации о миграции: национальный 

платежный баланс как источник информации о доходах от экспорта рабочей силы. 

3.2. Источники данных по уровню жизни 



11 

 

Основные принципы сбора данных по уровню жизни. Система источников 

данных. Статистическая концепция оценки уровня жизни в Российской Федерации. 

Бюджетные обследования домашних хозяйств. Выборочные обследования 

неправительственных Институтов в Российской Федерации (ВЦИОМ и др.). 

Источники данных в зарубежных странах. Международные сопоставления и базы 

данных: Люксембургское обследование доходов (LIS), обследования измерение 

уровня жизни Мирового банка(LSМS). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Экономические факторы динамики рождаемости и смертности 

Социально-экономическое развитие и демографический переход в области 

рождаемости. Восемь концептуальных трактовок причин перехода в области 

рождаемости. 

Экономический подход к объяснению динамики рождаемости. 

Использование теоретических моделей «цены времени» и «относительного 

дохода» для объяснения динамики рождаемости. Основные эмпирические 

макромодели динамики рождаемости, основанные на социально-экономических 

переменных. | 

Эпидемиологический переход как концептуальная трактовка причин 

перехода в области смертности. Теоретические модели потребности в долголетии и 

здоровье М. Гроссмана, И.Эрлиха — Х. Хумы. Основные эмпирические модели 

смертности. Социально-экономическая дифференциация смертности. 

Экономическая модель смертности по причинам Дж. Соломона — К. Мюррея. 

 

 

РАЗДЕЛ  5. ЭКОНОМИКА СЕМЬИ И ДОМОХОЗЯЙСТВА 

 

5.1. Экономические концепции и домохозяйства. Методология 

изучения домохозяйства 

Новая экономика домохозяйства. Развитие неоклассической концепции. 

Институциональные и гендерные теории. Процесс принятия решений, 

домохозяйственная технология, типы домохозяйства. Брачный рынок и выбор 

партнера. Основные микроэкономические модели, используемые в 

неоклассической экономике домохозяйства: модель предложения труда, модель 

жизненного цикла, модель человеческого капитала. Формирование человеческого 

капитала и рождаемость. | 

Трансфертно ограниченные и трансфертно неограниченные домохозяйства. 

Перманентный доход. Распределение доходов в домохозяйстве (межпоколенный 

аспект). Мотивация межпоколенных трансфертов. Межпоколенные трансферты в 

России. Модель вложения в человеческий капитал. Функция производства 
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человеческого капитала. Интерпретация феномена флуктуации рождаемости с 

точки зрения модели Истерлина и модели Чикагской школы. Спрос на детей в 

странах с низким и высоким уровнем дохода. | 

РАЗДЕЛ 6. ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР В ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЯХ 

 

Гендерная критика неоклассической теории домохозяйства. Распределение 

ресурсов и механизм принятия решений в домохозяйстве. Репродуктивный труд в 

узком и широком смысле и его измерение. Экономический рост и увеличение 

занятости женщин (распределение времени). Феминизация бедности: понятие 

"феминизации бедности", проблема измерения процесса феминизации бедности. 

Глобализация мировой экономики и трансформации гендерного статуса. 

 

РАЗДЕЛ 7. ДЕМОГРАФИЯ И БИЗНЕС 

 

Демографические аспекты страхования населения. Старение населения и 

перспективы развития рынка страхования дополнительных пенсий. Актуарные 

таблицы смертности. Основы демографических знаний в маркетинге. 

 

РАЗДЕЛ 8. ДЕМОГРАФИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

НАУКА 

 

8.1. Предмет демографии - закономерности воспроизводства 

народонаселения в его общественно-исторической обусловленности. Разные точки 

зрения в отечественной науке на предмет демографии - "узкое" и "широкое" ее 

понимание. Общее понятие о демографических процессах и принципах их 

изучения. Понятие видов движения населения. Изучение закономерностей 

массовых процессов как специфика демографии. Значение демографического 

фактора в социально-экономическом развитии. Общие принципы анализа 

социально-экономических и демографических процессов. Исторические тенденции 

развития экономико-демографических связей. 

8.2. История демографической науки 

Формирование научных знаний о народонаселении в ХVI - начале ХХ в.в. и 

появление предпосылок для возникновения демографической науки. Статистика 

населения и демография. Выделение демографии из статистики населения. 

Основные этапы становления и развития демографии в ХIХ-ХХ вв. Марксистско-

ленинский период в изучении народонаселения. Демографическая наука в 

современном мире. Развитие специализации отдельных направлений 

демографической науки. 

8.3. Основные научные направления современной демографии 

Теоретическая демография: история демографии; описательная 

демография; историческая демография; экономическая демография; региональная 
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демография; этническая демография; демографикс; политическая демография; 

военная демография: генетическая демография; медицинская демография; 

социальная демография. 

РАЗДЕЛ 9. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

 

9.1. Исторические типы развития народонаселения. Развитие 

народонаселения и воспроизводство населения, соотношение понятий. Концепция 

демографического перехода. Ее формирование, современное развитие. 

9.2. Закономерности естественного воспроизводства населения. 

Историческая обусловленность воспроизводства населения. Взаимосвязь 

социальных (экономических, культурно-этнических и др.) факторов 

демографических процессов и воспроизводства населения. Факторы 

демографической структуры. 

9.3.Структура факторов смертности: биологические, природно-

климатические, социокультурные, поведенческие, экономические, 

институциональные. «Биологический» уровень смертности. Экзогенная, 

эндогенная, квазиэндогенная смертность. Здоровье и физическое состояние 

населения. Концепции "эпидемиологического перехода". 

9.4. Исторические типы репродуктивного поведения. 

Институциональные факторы репродуктивного поведения. Социально-

экономическая и демографическая обусловленность высокой рождаемости в 

традиционных обществах. Причины и механизм снижения рождаемости как 

долговременного исторического процесса. Экономика рождаемости и спрос на 

детей в странах с высоким и низким уровнем дохода. 

9.5 Типы и режимы воспроизводства населения, взаимосвязь 

рождаемости и смертности. Изменение возрастной структуры населения. Понятие 

о системе последствий демографического развития: экономические. социальные, 

этнические. 

9.6. Старение населения: причины, закономерности и социально-

экономические последствия. 

 

РАЗДЕЛ 10. МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО РАССЕЛЕНИЕ. 

УРБАНИЗАЦИЯ 

 

Понятие и сущность миграции населения. Миграция как экономический и 

демографический процессы. Экономический подход к изучению миграции. 

Демографический подход к изучению миграции. Классификация и типология 

миграционных процессов. Концепция мобильного и миграционного переходов. 

Моделирование миграций. 

Функции миграции населения - перераспределительная, селективная, 

функция развития. Экономические, социальные и демографические последствия 

миграции населения. Структура миграционных потоков. Влияние миграции на 
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структуру и воспроизводство населения в районах выхода и местах вселения 

мигрантов. Основные типы, виды и формы миграции населения. 

Экономические и внеэкономические причины миграции. Понятие фактора 

и мотива миграции. Структурные факторы. Территориальные различия в условиях 

жизни и трудообеспеченности. Методы исследования факторов миграции 

населения. Характер миграционных процессов в развитых и развивающихся 

странах. История миграционного движения в России. «Вынужденные» миграции в 

СССР и СНГ. Закономерности миграционных процессов в России и регионах 

страны. Системы стимулирования переселений и приживаемости новоселов. 

Понятие приживаемости. 

Понятие и сущность урбанизации. Урбанизация в развитых и 

развивающихся странах; общие закономерности и различия. Положительные и 

отрицательные черты урбанизации. 

Взаимодействие демографического роста, перемещений сельского 

населения в города, международных миграций и социальной мобильности. 

 

 

РАЗДЕЛ 11. МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

11.1 Статистические методы анализа демографических процессов. 

Общие принципы демографического анализа. Продольный и поперечный подход в 

изучении демографических процессов. Демографическая сетка.  

Компоненты изменения численности населения. Показатели структуры – 

соотношение численности отдельных возрастных групп. Показатели старения 

населения. Брачная и семейная структура населения. 

Коэффициенты интенсивности демографических процессов. Система 

общих и частных коэффициентов рождаемости, смертности, естественного 

прироста, брачности, разводимости. Коэффициенты прибытия-выбытия населения 

и сальдо миграции. Коэффициент смертности по ее причинам. Коэффициент 

младенческой смертности. Возможности границы вариации демографических 

коэффициентов. 

Влияние возрастной структуры населения на величину демографических 

показателей. Стандартизация коэффициентов как метод устранения влияния 

структурных факторов. Методы стандартизации. Система демографических 

индексов. 

Метод демографических таблиц. 

11.2. Математические методы 

Роль математических методов в демографии, их значение и области 

применения. Метод модельных кривых в математическом моделировании 

демографических процессов. Реляционные методы в математическом 

моделировании демографических процессов. Методы построения и использования 

типовых таблиц. 
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11.3. Социологические методы. 

11.4. Картографические и графические методы. 

 

РАЗДЕЛ 12. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

Демографический прогноз и его место в системе социально-

экономического прогнозирования. 

Методы демографического прогнозирования. 

Методы разработки сценария прогноза. Исходные данные и параметры 

прогнозной модели. Методы расчета будущей численности населения и его 

структуры. 

Перспективные оценки тенденций воспроизводства населения. Методы 

прогнозирования показателей рождаемости и смертности. Методы 

прогнозирования миграции селения. 

История демографических прогнозов в России и за рубежом. Прогнозы 

населения ООН. Практическое значение прогнозов населения. Функциональные 

прогнозы населения.  

 

 

РАЗДЕЛ 13. ПОЛИТИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

 

13.1. Демографическая политика 

Определение, история, методы, эффективность. Семейная политика. 

Региональная демографическая политика. Необходимость проведения 

демографической экспертизы в реализации программ социально-экономического 

развития. Гендерная экспертиза социально-демографических программ. Основные 

направления регулирования демографических процессов в современной России. 

13.2. Политика народонаселения в мировом сообществе. Опыт 

проведения демографической политики в мире, методы, эффективность. 

Программы планирования семьи. Деятельность ООН и других международных 

организаций в области народонаселения. Всемирные конференции ООН по 

народонаселению. 20-летняя Программа действий в области народонаселения и 

развития, принятая на Каирской конференции ООН (1994 г.) 

 

 

РАЗДЕЛ 14. ТЕОРИИ И ДОКТРИНЫ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

 

14.1. Классификация демографических концепций и доктрин. Классики 

зарубежной экономической мысли о проблемах народонаселения. Мальтус и 

современное неоомальтузианство. Проблемы народонаселения в экономической 

теории марксизма. Развитие биологического и социологического направлений в 

зарубежной демографии ХIX-ХХ вв. 
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14.2. Концепции динамики демографических процессов. Современные 

разновидности теории демографического перехода и концепции «демографической 

революции». 

Анализ современных трактовок характера, причин и последствий 

"демографического взрыва" в развивающихся странах. Теория демографической 

"западни" экономического развития. 

Оценка воздействия колебаний в темпах роста населения и влияния 

изменений в его структуре на экономическое развитие. Теория «нулевого роста 

населения». 

14.3. Исследование проблем демографических инвестиций. Концепции 

государственной политики перераспределения населения и приспособления 

экономической системы развитых стран к изменяющемуся режиму 

воспроизводства населения. Экономическая теория рождаемости. 

14.4. Позиции и концепции мировых религий в вопросах политики 

регулирования воспроизводства населения. 

Концепция "глобальной демографической проблемы" в теориях мирового 

развития. Международное значение деятельности по экспертизе проблема 

населения современного мира. 
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17 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-

100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по данной 

научной специальности 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном 

отвечает целям/задачам обучения по данной 

научной специальности 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 

отдельным целям/задачам обучения по 

данной научной специальности, однако 

имеет серьезные недостатки в отношении 

остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам 

обучения по данной научной специальности 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 

соответствует/противоречит целям данной 

научной специальности; и/или не достигла 

их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A Самостоятельное и оригинальное 

осмысление материала; ясное и 

убедительное рассуждение; мощный и 

убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении материала, в 

целом работа хорошо аргументирована и 

убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 

при отсутствии оригинальности или 

критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 

и/или материал недостаточно критически 

осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 

неадекватна выбранной теме 
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РАБОТА С 

НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 

знание основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; 

продемонстрировано знание нормативной 

базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 

документов, однако могут быть допущены 

ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 

нормативных документов, не всегда дается 

верное объяснение на заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих 

умений, предусмотренных программой и 

заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким 

спектром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; 

они применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; 

крайне слабая работа 
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18 ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

Данный список вопросов не является исчерпывающим, поскольку 

формулировки вопросов могут иметь более расширительный или более узкий 

характер и соответствовать всем представленным выше темам. 

1. Определение, объект и предмет демографии. Взаимосвязь социально- 

экономического развития и демографических процессов. 

2. История демографической науки. 

3. Методы демографии и экономики народонаселения. 

4. Трудовая миграция в Россию: тенденции и последствия. 

5. Здоровье населения России: тенденции и ключевые проблемы. 

6. Прогнозы демографического развития России. 

7. Особенности и последствия эмиграции из России. 

8. Внутрироссийская миграция населения: основные направления и последствия. 

9. Система источников данных о населении. Качество данных о населении в 

современной России. 

10. Теория демографического перехода: основные положения и недостатки. 

11. Современные научные демографические школы в России и их основные идеи. 

12. Экономическое развитие и демографический переход. 

13. Основные научные направления современной демографии. Демография в 

системе наук. 

14. Политика в сфере снижения смертности и распространения здорового образа 

жизни в России. 

15. Региональные особенности демографической ситуации в России. 

16. Факторы и мотивы миграции населения. 

17. Зарубежный опыт демографической политики. 

18. Особенности организации и проведения переписей населения в России. 

19. Факторы смертности. Концепция «эпидемиологического перехода». 

20. Источники данных о миграции. Качество данных о миграции в современной 

России. 

21. Источники данных по уровню жизни населения. Качество данных по уровню 

жизни в современной России. 

22. Социологические методы анализа демографических процессов. 

23. Статистические методы анализа демографических процессов. 

24. Современные тенденции иммиграции в Россию. 

25. Организация и проведение переписей населения в зарубежных странах. 

26. Источники данных о смертности населения. Качество данных о смертности в 

современной России. 
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27. Источники данных о рождаемости. Качество данных о рождаемости в 

современной России. 

28. Государственная программа содействия переселения соотечественников в 

Россию. 

29. Понятие и классификации миграционных процессов. Основные типы, формы и 

виды миграции. 

30. Классификация демографических концепций и доктрин. 

31. Государственные структуры, реализующие демографическую политику в 

России и направления их деятельности. 

32. Влияние миграции на демографическое и социально-экономическое развитие 

страны (региона). 

33. Демографический прогноз и его место в социально-экономическом 

прогнозировании. 

34. Разводимость в современной России. 

35. Математические методы анализа демографических процессов. 

36. Картографические и графические методы анализа демографических процессов. 

37. Особенности демографических процессов в современной России.  

38. Закономерности воспроизводства населения. Типы и режимы воспроизводства 

населения. 

39. Брачность населения в современной России. 

40. Тенденции и динамика процесса урбанизации в России. 

41. Особенности размещения населения в России. Факторы расселения. 

42. Особенности миграционных процессов в мировом масштабе. 

43. Репродуктивное поведение населения России. 

44. Динамика изменения половозрастной структуры населения России. 

45. Проблема старения населения и ее последствия. 

46. Факторы рождаемости. 

47. Динамика и причины смертности в современной России. 

48. Динамика этнической структуры населения России. 

49. Демографическая политика в современной России. Концепция 

демографического развития РФ. Концепция демографической политики РФ 

50. Продолжительность жизни населения России: динамика и факторы, ее 

обуславливающие. 

51. Особенности смертности в современной России. Теория «обратного 

эпидемиологического перехода». 

52. Методы демографического прогнозирования. Сценарии демографического 

прогноза. 

53. Миграционные процессы в СНГ: направления и последствия. 

54. Миграционная политика России. Концепция регулирования миграционных 

процессов в РФ. 

55. Государственные структуры, реализующие миграционную политику России и 

направления их деятельности. 
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56. Прогнозы демографического развития мира. 

57. Динамика сельского населения России. 
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https://www.popline.org/
https://www.cia.gov/library/publications
http://www.demoscope.ru/
http://www.prb.org/prb/prb
https://popindex.princeton.edu/
https://www.hse.ru/demo/
https://www.demogr.mpg.de/en/
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8. Центр по изучению проблем народонаселения экономического факультета 

МГУ им. МВ. Ломоносова «Демография России» 

https://www.econ.msu.ru/departments/cps/  

9. Центр социальной демографии и экономической социологии ИСПИ РАН 

http://xn--h1aauh.xn--p1ai/ 

 

Статистические органы: 

1. Бюро информации о населении http://www.prb.org  

2. Бюро переписи населения США www.census.gov 

3. Сайт Евростата www.eurostat.eu 

4. Сайт федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) 

www.gks.ru 

 

Организации: 

1. Всемирная организация здравоохранения https://www.who.int/ru  

2. Комитет по международной кооперации национальных демографических 

исследований http://www.cicred.org/  

3. Международная организация миграции (МОМ)  www.iom.int  

4. Международная организация труда (МОТ) 

www.ilo.org 

5. Московский офис ПРОН. Программа ООН по развитию http://www.undp.org  

6. Сайт Всемирного банка www.worldbank.org 

7. Сайт организации объединенных наций www.un.org 

8. Сайт Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ 

ООН) www.unhcr.org  

9. Сайт Фонда ООН в области народонаселения 

(ЮНФПА) www.unfpa.org  

10. Совет по народонаселению www.popcouncil.org  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.econ.msu.ru/departments/cps/
http://www.prb.org/
http://www.census.gov/
http://www.eurostat.eu/
http://www.gks.ru/
https://www.who.int/ru
http://www.cicred.org/
http://www.iom.int/
http://www.ilo.org/
http://www.undp.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.un.org/
http://www.unhcr.org/
http://www.unfpa.org/
http://www.popcouncil.org/


25 

 

 

 

Лист регистрации внесенных изменений 
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Рабочая программа актуализирована на 20_  /20_  уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___»_____________201_ года.  

 

 

Рабочая программа актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
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В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной 

литературы, необходимой для освоения программы кандидатского минимума, к 

Листу регистрации внесенных изменений в программу прилагается обновленный 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

программы на соответствующий учебный год. 

 


