
1 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Программа дисциплины Экономическая теория для направления 38.04.01 Экономика подготовки 

магистра 
 

2 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика, обучающихся по 

магистерской программе «Прикладная экономика и математические методы», изучающих 

дисциплину «Экономическая теория» (адаптационный курс). 

Программа разработана в соответствии с: 

- образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным 24.06.2011 

http://www.hse.ru/data/2014/03/24/1318171468/ОСМАГЭКОНОМИКАНИУ2011выверен_03.p

df ; 

- образовательной программой 38.04.01 Экономика подготовки магистра; 

- рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.01 Экономика подготовки 

магистра, утвержденным в 2015 г. 

3 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины Экономическая теория: 

- изучить и/или обновить полученные ранее знания фундаментальных основ экономической 

теории; 

- выявить возможные пробелы в знаниях, не полученных в требуемом объеме на предыдущей 

ступени обучения;  

- выработать навыки использования соответствующего инструментария, которые 

необходимы для последующего изучения продвинутых курсов микроэкономики и 

макроэкономики, а также цикла дисциплин программы 

 

4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать основные микро- и макроэкономические концепции и модели; принципы 

функционирования рыночной экономики; 

- обладать навыками решения задач и экономического моделирования; 

- уметь получать и критически осмысливать экономическую информацию, интерпретировать 

полученные результаты исследования. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Готов использовать основные законы 

научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования в экономике 

ОНК-1 Использует понятия и 

положения 

математического анализа и 

линейной алгебры для 

решения экономических 

задач и упражнений 

Лекции, семинары и 

самостоятельная 

работа, включающие 

выполнение задач и 

упражнений 

Способен выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной 

ПК-5 Применяет современные 

программные средства для 

иллюстрации и 

Домашние задания 

http://www.hse.ru/data/2014/03/24/1318171468/ОСМАГЭКОНОМИКАНИУ2011выверен_03.pdf
http://www.hse.ru/data/2014/03/24/1318171468/ОСМАГЭКОНОМИКАНИУ2011выверен_03.pdf
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

обоснования выводов 

Способен на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-6 Вычленяет экономическую 

проблему и формулирует 

исследовательскую 

гипотезу/гипотезы; строит 

на основе вербального 

описания ситуации 

стандартную 

экономическую модель; 

проводит на основе 

построенной модели 

исследование выдвинутых 

гипотез, используя 

стандартные инструменты 

экономического анализа; 

интерпретирует 

полученные результаты в 

терминах исходной 

ситуации 

Лекции, семинары и 

самостоятельная 

работа, включающие 

выполнение задач и 

упражнений 

5 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является адаптационной, то есть восполняет знания, не 

полученные в требуемом объеме на предыдущей ступени обучения.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, освоенных на 

предыдущей ступени обучения: 

- Основы экономической теории 

- Линейная алгебра 

- Математический анализ 

- Теория вероятностей 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

компетенциями: 

универсальными компетенциями: 

- способен самостоятельно работать на компьютере с использованием современного общего и 

профессионального прикладного ПО (ИК-1); 

- способен к письменной и устной общей и профессиональной коммуникации на 

государственном (русском) языке и на английском языке (ИК-2); 

- готов работать с информацией из различных источников (ИК- 4); 

- владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (СЛК-1); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(СЛК-6); 

- владеет иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а также 

для поиска и анализа иностранных источников информации (СЛК-14); 

профессиональными компетенциями: 

в аналитической, научно-исследовательской деятельности 
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- способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, 

научно-аналитических материалов, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

в организационно-управленческой деятельности: 

- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

в педагогической деятельности: 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического 

обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Микроэкономика (продвинутый уровень) 

- Макроэкономика (продвинутый уровень) 

- Модели экономического роста, развития и перехода 

- Теория игр и принятия решений 

6 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего часов по 

дисциплине  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

лекции практическ

ие занятия 

 

1 Предпочтения, функция 

полезности и выбор потребителя 
14 2 2 10 

2 Производственные функции, 

издержки и максимизация 

прибыли фирмы 
12 1 3 8 

3 Монополия, олигополия, общее 

равновесие и эффективность 
12 1 3 8 

4 Валовой внутренний продукт и 

его компоненты, бюджетный 

дефицит, фискальная политика, 

IS-модель 

14 2 2 10 

5 Деньги, предложение денег и 

спрос на деньги, монетарная 

политика, IS-LM модель  
12 1 3 8 

6 Инфляция и безработица, роль 

инфляционных ожиданий, кривая 

Филлипса с учетом ожиданий, 

AD-AS модель 

12 1 3 8 

  Итого: 76 8 16 52 
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7 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Год Параметры 

1 

модуль 

2 

модуль 

3 

модуль 

4 

модуль 

Текущий не 

предусмотрены 

     

Итоговый Экзамен х    Письменная работа 

(120 мин.) 

 

7.1 Критерии оценки знаний, навыков  

На занятиях, в ходе выполнения домашних заданий и на экзамене студент должен для 

получения оценки продемонстрировать умение применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического исследования в экономике; строить теоретические модели на 

основе описания экономических процессов и явлений, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

7.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов при обсуждении тем, правильность решения задач на семинарах. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед итоговым контролем – Оауд.  

Накопленная оценка (Онакопл) учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопл = Оауд  

Результирующая оценка за дисциплину (Орезульт) рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5 * Онакопл + 0,5 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический, т.е. любой положительный результат расчета средневзвешенной 

оценки округляется до ближайшего целого числа.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Предпочтения, функция полезности и выбор потребителя 

Бюджетные ограничения. Бюджетное множество. Бюджетная линия. 

Потребительские предпочтения. Аксиомы рационального поведения. Кривые безразличия. 

Монотонность и выпуклость предпочтений. Выпуклые кривые безразличия. 

Предельная норма замещения (замены) в потреблении. 

Кардиналистская и ординалистская полезность. Функция полезности. Монотонное 

преобразование функции полезности.  

Предельная полезность и предельная норма замещения. 

Оптимум потребителя. Формализация задачи потребительского выбора. Условия 

существования и единственности оптимума потребителя.  

Кривые "доход - потребление" и кривые Энгеля. Кривые "цена-потребление" и кривые спроса 

потребителя. 
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Эффект замещения и эффект дохода. Уравнение Слуцкого. Эффект замещения и эффект дохода 

по Слуцкому и по Хиксу. Компенсированный спрос.  

Потребительский излишек. Компенсированное изменение дохода (компенсирующая вариация) 

и эквивалентное изменение дохода (эквивалентная вариация). 

Двойственность задачи потребительского выбора. Неявная (косвенная) функция полезности. 

Функция расходов. Лемма Шепарда. Тождество Роя. 

 

Литература:  

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень: Учебник. М.: 

Инфра-М, 2008. Гл. 1 – 4, 7. 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 2 – 8, 14. 

 

Тема 2. Производственные функции, издержки и максимизация прибыли фирмы 

Производственная функция. Изокванты. Характеристики производства: предельная норма 

технологического замещения, эластичности замены факторов производства, эластичность 

выпуска по отношению к ресурсу. Основные виды производственных функций: Кобба-Дугласа, 

Леонтьева, линейная, CES. 

Свойства технологии: монотонность и выпуклость. Стадии производства. Соотношение 

изменений общего, среднего и предельного продукта одного и двух факторов производства. 

Короткий и длительный периоды. 

Эффект масштаба: положительный, отрицательный, нейтральный (постоянная отдача от 

масштаба).  

Равновесие фирмы как проблема минимизации издержек. Минимизация издержек. 

Оптимальная комбинация факторов производства. Функции условного спроса на факторы 

(функции производного спроса на факторы). Отдача от масштаба и функция издержек. 

Долгосрочные и краткосрочные издержки.  

Средние издержки. Предельные издержки. Предельные издержки и переменные издержки. 

Долгосрочные издержки. 

Равновесие фирмы как проблема максимизации прибыли. Постоянные и переменные факторы.  

Чистая конкуренция. Кривая спроса для конкурентной фирмы. Решение о предложении, 

принимаемое конкурентной фирмой. Обратная функция предложения. Прибыль и излишек 

производителя. 

 

Литература:  

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 8 – 10, 12. 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 17 - 20. 

 

Тема 3. Монополия, олигополия, общее равновесие и эффективность 

Монополия. Условия первого и второго порядка для максимизации прибыли однопродуктового 

монополиста. Монопольная цена.  

Проблемы естественной монополии. Дилемма регулирования естественной монополии и 

некоторые подходы к ее разрешению. 

Особенности олигополии как рыночной структуры.  

Модель Курно. Модель олигополии Штакельберга. Модель Бертрана. Модель ценового 

лидерства доминирующей фирмы в конкурентном окружении. Картель и сговор. 

Понятие общего равновесия. Представление общего равновесия в виде ящика Эджуорта для 

двухмерного случая. Условия существования, единственности и стабильности конкурентного 

равновесия. Распределения, эффективные по Парето. Закон Вальраса. 

Теоремы экономической теории благосостояния. 

Общее равновесие производителей в экономике с двумя факторами производства и двумя 

товарами. Производственные возможности. Предельная норма трансформации. 
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Литература:  

Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Гл. 14 – 15, 17, 24 - 25. 

Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Гл. 23 – 24, 26, 28 – 29. 

 

Тема 4. Валовой внутренний продукт и его компоненты, бюджетный дефицит, 

фискальная политика, IS-модель. 

Предмет, задачи и методы макроэкономики. Концепции выпуска и уровня цен. 

Представление об экономическом росте и деловом цикле, правила и примеры вычисления 

темпов роста, темпов инфляции, реальных и номинальных процентных ставок. Выпуск, доход и 

совокупный спрос. Реальные и номинальные величины. Валовой внутренний продукт (ВВП) и 

его компоненты: потребление, инвестиции, правительственные покупки, чистый экспорт. 

Налоги, трансферты, бюджетный дефицит. Методы подсчета номинального валового 

внутреннего продукта. Методы подсчета темпа инфляции. IS модель. Фискальная (финансово-

бюджетная) политика. Мультипликатор Кейнса.  

 

Литература:  

Матвеенко В.Д.. Экономика+. СПб, Ютас, 2008, с. 67-95, 109-111, 113-117. 

Эбел Э.Б., Бернанке Б.С. Макроэкономика. СПб, Питер, 2013, гл. 1-4, 15. 

Бланшар О. Макроэкономика. М., Издат. дом ВШЭ, 2015, гл. 2, 3, 5.1, 5.2. 

 

 

Тема 5. Деньги, предложение денег и спрос на деньги, монетарная политика, IS-LM 

модель.  

Понятие богатства (wealth). Деньги и приносящие прибыль активы. Денежная масса в 

обращении, агрегаты М1 и М2. Функции денег и мотивы держать деньги по Кейнсу. Товарные 

и декретные (fiat) деньги. Понятия предложения денег и спроса на деньги. Скорость обращения, 

количественное уравнение теории денег. Денежный мультипликатор, примеры его подсчета. 

LM-модель. Монетарная политика и методы ее проведения (операции на открытом рынке, 

изменение резервного требования, изменение ставки рефинансирования).  IS-LM модель. 

Пример построения AD-кривой. 

 

Литература:  

Матвеенко В.Д.. Экономика+. СПб, Ютас, 2008, с. 95-109, 111-113, 118-124. 

Эбел Э.Б., Бернанке Б.С. Макроэкономика. СПб, Питер, 2013, гл. 7, 9, 13. 

Бланшар О. Макроэкономика. М., Издат. дом ВШЭ, 2015, гл. 4, 5.3-5.5, 7. 

 

Тема 6. Инфляция и безработица, роль инфляционных ожиданий, кривая Филлипса с 

учетом ожиданий, AD-AS модель 

 Проблема «выбора» (tradeoff) между инфляцией и безработицей. Инфляция, виды 

инфляции. Инфляционные ожидания. Рынок труда, спрос на труд и предложение труда, пример 

построения AS-кривой. Понятие безработного, уровень безработицы, примеры его подсчета. 

Кривая Филлипса. Модель кривой Филлипса с инфляционными ожиданиями.  AD-AS модель 

(статический и динамический варианты).  

 

Литература:  

Матвеенко В.Д.. Экономика+. СПб, Ютас, 2008, с. 124-126, 59-66. 

Эбел Э.Б., Бернанке Б.С. Макроэкономика. СПб, Питер, 2013, гл. 3, 12. 

Бланшар О. Макроэкономика. М., Издат. дом ВШЭ, 2015, гл. 6, 8, 9, 14. 
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9 Образовательные технологии 

На лекциях представлены основные теоретические модели, проиллюстрированные 

соответствующими примерами из отечественной и зарубежной практики. Семинарские занятия 

включают в себя обсуждение теоретических проблем и решение задач. Значительное место 

занимает выполнение задач различного уровня сложности - от типовых вычислительных до 

сложных теоретических задач. 

9.1  Методические рекомендации преподавателю 

Основная задача преподавателя заключается в том, чтобы показать студентам, каким 

образом те или иные теоретические положения микро- и макроэкономики находят свое 

выражение в экономической практике и реальных научных исследованиях. 

Преподавателям семинарских занятий следует обращать внимание как на логику 

решения тех или иных задач, так и на экономические выводы, которые следуют из формальных 

моделей. 

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое руководство в 

ходе проведения курса и оказывает необходимую учебно-методическую текущую помощь 

преподавателям семинарских занятий. 

9.2  Методические указания студентам 

Рекомендуется предварительное знакомство с соответствующими разделами учебника, 

основной и дополнительной литературой, что, в свою очередь, облегчает и углубляет 

понимание содержания лекций и обсуждаемых проблем. На семинарах рассматриваются 

различные задачи и упражнения.  

Для того, чтобы полнее разобраться в материале курса, качественно написать 

экзаменационную работу требуется выполнение всех учебных заданий преподавателя, большая 

самостоятельная работа.  

Для выполнения письменных домашних заданий и подготовки к экзаменационной 

работе студентам рекомендуется проработать задания, рассматриваемые преподавателем на 

лекциях и семинарских занятиях, а также изучить примеры решений, имеющиеся в сборниках 

задач. 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Примеры заданий итогового контроля 

1. Предпочтения агента по отношению к наборам, содержащим неотрицательные количества 

благ x и y, представимы функцией полезности: 2 2( , ) ( 5) ( 1)u x y x y= - + - . 

(а) покажите на графике несколько кривых безразличия для таких предпочтений; 

(б) являются ли предпочтения данного агента слабо монотонными? выпуклыми? 

 

2. В экономике обмена имеется два товара x и y и два потребителя, А и В, предпочтения 

которых представлены функциями полезности ( , ) min ,A A A A AU x y x y  и 

1 2
( , ) ln( ) ln( )

3 3
B B B B BU x y x y , соответственно. Вектора первоначальных запасов имеют вид: 

(6,0)A  и (0,6)B .  

(а) Найдите и изобразите в ящике Эджворта множество всех Парето оптимальных 

распределений. 

(б) Покажите равновесное распределение. 
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3 (Пиндайк, Рубинфельд). Фирма KK является монополистом на рынке. Кривая издержек 

фирмы задана уравнением: 2( ) 3 12c q q , а спрос равен: ( ) 64p q q . 

(а) Какую цену следует назначить KK, чтобы максимизировать прибыль, и каков будет при 

этом объем производства фирмы? Какова прибыль фирмы? Чему равен излишек потребителя? 

(б) Каков был бы объем производства фирмы, если бы она действовала как конкурентная фирма 

и установила бы цену p = MC? Какова была бы в этом случае прибыль фирмы? Чему был бы 

равен излишек потребителя? Чему равны безвозвратные потери от монопольной власти в 

пункте (а)? 

(в) Предположим, что правительство, озабоченное высокой ценой на продукцию монополиста, 

установит потолок цен на уровне 50 долл. Как это повлияет на цену, объем производства, 

величину излишка потребителя и прибыль фирмы KK? Чему будут равны безвозвратные потери 

в этом случае? 

 

4 В некоторой стране дефлятор ВВП (уровень цен, рассчитанный с помощью цен базового года 

2010) равнялся 1 января 2015 года 1,33; 1 января 2014 года 1, 25; 1 января 2013 года 1,13; 1 

января 2011 года 1,10.  

1) Рассчитайте темп инфляции (в процентах) в 2014 году.  

2) Если ВВП по ценам базового года в 2012 году равен 200 млрд долл., найдите 

номинальный ВВП  в 2012 году. 

5 Правительство хочет уменьшить налог на доходы. Покажите последствия при каждом из двух 

предположений: 

а) Правительство сохраняет процентные ставки постоянными с помощью 

сопутствующей монетарной политики. 

б) Денежная масса остается неизменной. 

Объясните различие в результатах. 

Пусть теперь правительство рассматривает две альтернативные программы сжатия. Одна из 

них – это отмена инвестиционной субсидии, другая – повышение ставки налога на доход. 

Как повлияет каждая из этих альтернативных политик на доход, процентные ставки и 

инвестиции? 

6 Известно, что в некоторой стране количество людей, не входящих в рабочую силу, вчетверо 

превышает количество безработных, а количество занятых вдвое меньше всего населения. 

Рассчитайте уровень безработицы. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

1. Blanschard O. Johnson D.R. Macroeconomics. 6
th

 ed. Boston: Pearson, 2009, 2013 – 622 p. 

     Издание на русском языке:  Бланшар О. Макроэкономика. М., Издат. дом ВШЭ, 2015. 

2. Varian H.R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 8
th

 ed. NewYork: W.W. Norton & 

Co., 2010. 

Издание на русском языке: Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. М.: 

Юнити, 1997. – 767 с. 

11.2 Дополнительная литература  

3. Abel A,B., Bernanke B.S., Croushore D. Macroeconomics. 8
th

 ed. Boston: Pearson, 2010. 

     Издание на русском языке: Эбел Э.Б., Бернанке Б.С. Макроэкономика. СПб, Питер, 2013. 
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4. Gravelle H., Rees R. Microeconomics. 3
rd

 ed. Pearson Education Limited, 2004. 

5. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L. Microeconomics. 8
th

 ed. Boston: Pearson, 2013 – 622 p. 

Издание на русском языке: Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. М.: Дело, 2001. 

– 807 с. 

6. Матвеенко В.Д. Экономика +. СПб, Ютас, 2008. 

7. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень. М.: Инфра-М, 

2008. – 685 с.   

11.3 Сборники задач 

8. Балакина Т.П., Левина Е.А., Покатович Е.В., Попова Е.В. Микроэкономика: промежуточный 

уровень. Сборник задач с решениями и ответами. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2013. – 503 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227271 (электронная версия по подписке на 

университетскую библиотеку ONLINE) 

9. Левина Е.А., Покатович Е.В. Микроэкономика: задачи и решения. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 

2008. – 492 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67201 (электронная версия по подписке на 

университетскую библиотеку ONLINE) 

10. Ватник П.А., Заостровцев А.П. Микроэкономика: В 3-х т. Т. 3. Сборник задач. СПб.: 

Экономическая школа ГУ-ВШЭ. 2007. – 160 с.  

www.microeconomica.economicus.ru/index2.php  

 

11.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

• офисный пакет приложений Microsoft Office; 

• свободный пакет офисных приложений Apache OpenOffice (OpenOffice.org); 

• редактор математических формул MathType; 

• программа для просмотра и печати документов в формате PDF Adobe Reader; 

• графический редактор для построения графиков Advanced Grapher (с интерфейсом на 

русском языке может использоваться в некоммерческих целях бесплатно, если при инсталляции 

выбирается русский язык интерфейса). 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется компьютер и мультимедийный 

проектор.  

При использовании на занятиях групповой работы используется раздаточный материал 

Программа курса дополняется материалами, представленными в системе LMS eFront. 

 

 

Авторы программы: В. Д. Матвеенко, А.В. Бутуханов 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67201
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67201
http://www.microeconomica.economicus.ru/index2.php

