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Вопросы для собеседования
по дисциплине Социально-экономическое поведение домохозяйств

К теме 1 Основные понятия, теории и источники данных о 
поведении домохозяйств.

Вопросы для обсуждения:
1. Теоретические подходы к изучению семьи и домохозяйства. 
2. Типы семей и домохозяйств. 
3. Основные функции семьи и домохозяйства.
4. Экономический подход к моделированию поведения 

домохозяйств: основные предпосылки.
5. Источники статистических данных о домохозяйствах. 
6. Демографические процессы в домохозяйствах. 

К теме 2 Российский мониторинг экономического положения и 
здоровья как эмпирическая база анализа поведения домохозяйств

Вопросы для обсуждения:
1. Основные черты демографической ситуации в области 

рождаемости в России. 
2. Предпосылки экономического моделирования рождаемости

К теме 3 Жизненный цикл домохозяйства 
Вопросы для обсуждения:
1. Жизненный цикл семьи и домохозяйства. 
2. Теории «брачного рынка», «количества и качества детей» (Г. 

Бэккер) 
3. Модели семейной нестабильности. 
4. Матричная модель мобильности семейного статуса. 
5. Мотивы рождения детей. 

К теме 4 Фертильное поведение семей 
Вопросы для обсуждения:
1. Модели фертильного поведения в статике и в динамике. 
2. Ресурсы домохозяйств и их классификация.
3. Человеческий, финансовый и социальный капитал домохозяйства. 

К теме 5 Инвестиции в человеческий капитал и доступность 
образования

Вопросы для обсуждения:
1. Затраты на образование и отдача от образования. 
2. Двухпериодная модель инвестиций в человеческий капитал. 



3. Модель выбора уровня и качества образования. 
4. Модель выбора образовательного учреждения и специальности.
5. Инвестиции в человеческий капитал детей. 
6. Теория семейного капитала Дж. Коулмена. 
7. Понятие равенства доступа и доступности образования. 
8. Критерии равенства доступа к образованию. 

К теме 6 Домохозяйства на рынке труда
Вопросы для обсуждения:
1. Домохозяйства на рынке труда. 
2. Простая модель предложения труда. 
3. Эмпирическая модель предложения труда: проблемы измерения 

переменных. 
4. Проблема смещения выборки в регрессионной модели.
5. Понятие первичной и вторичной занятости. 
6. Моделирование предложения труда в сфере вторичной занятости.
7. Профессиональная и трудовая мобильность. Матрицы 

мобильности и эмпирические модели факторов трудовой мобильности.

К теме 7 Потребительское поведение домохозяйств Потребительское 
поведение домохозяйств. 

Вопросы для обсуждения:
1. Семейное потребление и особенности структуры расходов. 
2. Понятие потребления и сбережений. 
3. Модель межвременного выбора Фишера. 
4. Основные подходы к анализу функции потребления 
5. Особенности потребления различных видов благ: продукты 

питания, услуги, одежда, товары длительного пользования, жилье. 
6. Аддиктивное поведение и теория рациональных пристрастий 

(потребление алкоголя и наркотиков).
7. Топологические методы построения полей социального 

пространства (П. Бурдье). 
8. Матричная типологическая модель потребительского поведения 

(А. Овсянников). 
9. Бюджет времени домохозяйства. 
10. Перераспределение ресурсов внутри семьи и между семьями. 
11. Теории межсемейного обмена и реципрокности. 
12. Семейные сети. Частные трансферты. Доноры и акцепторы. 
13. Эмпирическая модель факторов направленности и интенсивностей 

межсемейных обменов.
14. Основные тенденции потребления в России.

К теме 8 Доходы и расходы домохозяйств 
Вопросы для обсуждения:



1. Методика определения доходов, располагаемых ресурсов, 
расходов. 

2. Номинальные и реальные расходы, индекс потребительских цен. 
3. Понятие душевого дохода, эквивалентного дохода. Шкалы 

эквивалентности. Факторы, влияющие на различия в доходах домохозяйств. 
4. Подходы к изучению бедности.
5. Мобильность по доходам и методы ее анализа (Т. Богомолова).
6. Понятие и классификация расходов домохозяйств.
7. Расходы на товары длительного пользования и недвижимость. 
8. Семейные накопления и имущество.

К теме 9 Домохозяйство и семейная политика 
Вопросы для обсуждения:
1. Социальные трансферты.
2. Семейная политика. 
3. Пенсионные системы и модели выхода на пенсию.

Критерии оценки: 
- 6 баллов выставляется обучающемуся, если студент представил себя 
оригинально, был убедителен, свободно дискутировал на заданную тему, 
демонстрировал хорошее знание предмета обсуждения, смог обосновать 
выбор своих действий, умеет мыслить логически, выявлять причинно-
следственные связи; продемонстрировал общую культуру и 
коммуникативные навыки

- 4 балла выставляется обучающемуся, если студент 
продемонстрировал хорошие коммуникативные навыки, свободно 
дискутировал на заданную тему, но с трудом смог объяснить свою точку 
зрения: с трудом владеет навыками логического мышления, понимания 
причинно-следственных связей; 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если студент 
продемонстрировал посредственные  коммуникативные навыки, с трудом 
смог объяснить свою точку зрения: с трудом владеет навыками логического 
мышления, понимания причинно-следственных связей. 
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Вопросы для подготовки к зачету
по дисциплине Социально-экономическое поведение домохозяйств

1. Теоретические подходы к изучению семьи и домохозяйства. 
2. Типы семей и домохозяйств. 
3. Основные функции семьи и домохозяйства.
4. Экономический подход к моделированию поведения 

домохозяйств: основные предпосылки.
5. Источники статистических данных о домохозяйствах. 
6. Демографические процессы в домохозяйствах. 
7. Жизненный цикл семьи и домохозяйства. 
8. Теории «брачного рынка», «количества и качества детей» (Г. 

Бэккер) 
9. Модели семейной нестабильности. 
10. Матричная модель мобильности семейного статуса. 
11. Мотивы рождения детей. 
12. Основные черты демографической ситуации в области 

рождаемости в России. Предпосылки экономического моделирования 
рождаемости. 

13. Модели фертильного поведения в статике и в динамике. 
14. Ресурсы домохозяйств и их классификация.
15. Человеческий, финансовый и социальный капитал 

домохозяйства. 
16. Методика определения доходов, располагаемых ресурсов, 

расходов. 
17. Номинальные и реальные расходы, индекс потребительских цен. 
18. Понятие душевого дохода, эквивалентного дохода. Шкалы 

эквивалентности. Факторы, влияющие на различия в доходах домохозяйств. 
19. Подходы к изучению бедности.
20. Мобильность по доходам и методы ее анализа (Т. Богомолова).
21. Понятие и классификация расходов домохозяйств.
22. Семейное потребление и особенности структуры расходов. 
23. Понятие потребления и сбережений. 
24. Модель межвременного выбора Фишера. 
25. Основные подходы к анализу функции потребления.
26. Расходы на товары длительного пользования и недвижимость. 
27. Семейные накопления и имущество.
28. Затраты на образование и отдача от образования. 
29. Двухпериодная модель инвестиций в человеческий капитал. 
30. Модель выбора уровня и качества образования. 
31. Модель выбора образовательного учреждения и специальности.



32. Инвестиции в человеческий капитал детей. 
33. Теория семейного капитала Дж. Коулмена. 
34. Понятие равенства доступа и доступности образования. 
35. Критерии равенства доступа к образованию. 
36. Домохозяйства на рынке труда. 
37. Простая модель предложения труда. 
38. Эмпирическая модель предложения труда: проблемы измерения 

переменных. 
39. Проблема смещения выборки в регрессионной модели.
40. Понятие первичной и вторичной занятости. 
41. Моделирование предложения труда в сфере вторичной занятости.
42. Профессиональная и трудовая мобильность. Матрицы 

мобильности и эмпирические модели факторов трудовой мобильности.
43. Потребительское поведение домохозяйств. 
44. Особенности потребления различных видов благ: продукты 

питания, услуги, одежда, товары длительного пользования, жилье. 
45. Основные тенденции потребления в России.
46. Аддиктивное поведение и теория рациональных пристрастий 

(потребление алкоголя и наркотиков).
47. Топологические методы построения полей социального 

пространства (П. Бурдье). Матричная типологическая модель 
потребительского поведения (А. Овсянников). 

48. Бюджет времени домохозяйства. 
49. Перераспределение ресурсов внутри семьи и между семьями. 
50. Теории межсемейного обмена и реципрокности. 
51. Семейные сети. Частные трансферты. Доноры и акцепторы. 
52. Эмпирическая модель факторов направленности и 

интенсивностей межсемейных обменов.
53. Социальные трансферты.
54. Семейная политика. 
55. Пенсионные системы и модели выхода на пенсию.
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