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1 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 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Экономический анализ социальных проблем». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, протокол от 28.11.2014 № 8 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденным в 2017 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономический анализ социальных проблем» являются: 

 Получение систематизированного представления о современных научных подходах к 

изучению социальных проблем; 

 Знакомство с эмпирическими исследованиями, посвященными социальным проблемам (в 

т.ч. в сфере здравоохранения, образования, культуры, жилья, пенсионного и социального 

обеспечения, экологии, борьбы с преступностью, дорожной инфраструктуры); 

 Овладение инструментами анализа государственного политики, направленной на 

решение социальных проблем. 

 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Экономический анализ социальных проблем» студент 

должен: 

 знать основные экономические концепции и подходы к анализу социальных 

проблем;  

 уметь применять экономический инструментарий при изучении социальных 

проблем; 

 иметь навыки оценки возможных эффектов государственной политики, направленной на 

решение социальных проблем. 

 
В результате освоения дисциплины «Экономический анализ социальных проблем» студент 

осваивает следующие компетенции: 
 

 

 
Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при- 

знаки освоения (показатели дос- 

тижения результата) 

Формы и методы обуче- 

ния, способствующие фор- 

мированию и развитию 

компетенции 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при- 

знаки освоения (показатели дос- 

тижения результата) 

Формы и методы обуче- 

ния, способствующие фор- 

мированию и развитию 

компетенции 

готов работать с информаци- 

ей из различных источников 

(формируется частично) 

 

 

К-4 

усваивает лекционный материал, 

читает обязательную литературу, 

привлекает несколько источников 

информации при написании эссе 

 

посещение лекций и семинаров, 

написание эссе 

владеет культурой критиче- 

ского мышления, способен к 

обобщению, анализу, воспри- 

ятию информации, постанов- 

ке цели и выбору путей ее 

достижения (формируется 

частично) 

 

 

 
ЛК-1 

 

читает обязательную литературу и 

дополнительную литературу, форму- 

лирует цель мини-исследования и вы- 

бирает методы ее достижения при 

написании эссе 

 

 

выполнение домашних заданий, 

работа на семинарах, написание 

эссе 

способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку статисти- 

ческих данных, информации, 

научно-аналитических мате- 

риалов, необходимых для 

решения поставленных эко- 

номических задач (формиру- 

ется частично) 

 

 

 
 

К-4 

 

 

усваивает лекционный материал, 

читает обязательную литературу, 

привлекает несколько источников 

информации при написании эссе 

 

 
посещение лекций и семинаров, 

выполнение домашних заданий, 

написание эссе 

способен, используя отечест- 

венные и зарубежные источ- 

ники информации, собрать 

необходимые данные проана- 

лизировать их и подготовить 

информационный обзор и / 

или аналитический отчет 

(формируется частично) 

 

 

 

 
К-9 

 

 
читает обязательную литературу, 

привлекает несколько источников 

информации при написании эссе и 

подготовке домашних заданий 

 

 

 
подготовка домашних заданий, 

написание эссе 

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра дисциплина 

«Экономический анализ социальных проблем» является дисциплиной по выбору 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Микроэкономика (промежуточный уровень); 

Макроэкономика (промежуточный уровень). 
 

Основные положения дисциплины «Экономический анализ социальных проблем» могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Экономика общественного сектора (для студентов 4 курса бакалавриата); 

 Экономика отраслей социальной сферы и науки (для студентов 1 курса магистратуры 

специализации «Государственные и муниципальные финансы»); 

  Анализ издержек и выгод (для студентов 2 курса магистратуры специализации 

«Государственные и муниципальные финансы»); 

  Прикладная экономика здравоохранения (для студентов 2 курса магистратуры 

специализации «Государственные и муниципальные финансы»). 
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5 Тематический план учебной дисциплины «Экономический анализ 

социальных проблем» 
 
 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Само- 

стоя- 

тельная 

работа 
   Лекции семина- 

ры 

практи- 

ческие 

занятия 

1 Введение в экономику социальных 

проблем 

10 2 2 - 6 

2 Экономический анализ проблем 

здравоохранения 

18 6 4 - 8 

3 Экономический анализ проблем 

культуры 

14 4 2 - 8 

4 Экономический анализ проблем 

пенсионного обеспечения  

14 4 2 - 8 

5 Экономический анализ проблем 

дорожной инфраструктуры  

14 4 2 - 8 

6 Экономический анализ проблем 

социальной защиты 

14 4 2 - 8 

7 Методы анализа эффективности 

государственных расходов на 

социальную политику 

16 4 2 - 10 

8 Экономический анализ проблем, 

связанных с формированием 

здорового образа жизни 

14 4 2 - 8 

9 Экономический анализ проблем 

образования и науки 

14 4 2 - 8 

10 Экономический анализ проблем 

преступности 

14 4 2 - 8 

11 Экономический анализ проблем 

жилищной сферы 

12 2 2 - 8 

12 Экономический анализ последствий 

изменения климата 

10 2 - - 8 

 ИТОГО 162 40 24 0 98 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контро-

ля 

Форма контроля Модуль Параметры 

1 2  

Текущий Контроль посещаемости и 

выполнение заданий 

х х Ответы на вопросы, выполнение 

домашних заданий 

 
Промежуточ- 

 

Эссе 
 

1 

  

10-12 тыс. знаков без пробелов 

ный 
Контрольная работа 1 Письменная работа на 60 минут 

    Итоговый Экзамен  1 Письменная работа на 60 минут 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предусматривает учет активности студентов во время занятий, 

выступления, участие в дискуссиях, выполнение домашних заданий; 

Промежуточный контроль предусматривает написание эссе и проведение контрольной работы; 

Итоговый контроль проводится в форме письменной экзаменационной работы. 

 
7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в экономику социальных проблем 

Вопросы для рассмотрения: 

 Аспекты рассмотрения социальных проблем (экономический; организационно- 

технологический; социально-организационный; социально-культурный; политический). 

 Особенности экономического подхода к анализу социальных проблем         

 Обоснование государственного вмешательства в экономику 

 Состав и общие признаки отраслей социальной сферы. 

Основная литература: 

Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. С. 12-31. 

Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. Экономический анализ социальных проблем. М. НИУ ВШЭ, 

2013. Гл.1. 

Дополнительная литература: 

Barr N.  (2004), The economics of the welfare state. Fourth edition. Oxford University Press, p. 3-63. 

Le Grand J. (2003), Motivation, agency and public policy. Of knights and knaves, pawns and queens. Ox- 

ford, New York: Oxford University Press, p. 1-38. 

 
 

Тема 2. Экономический анализ проблем здравоохранения 

Вопросы для рассмотрения: 

 Особенности экономических отношений в здравоохранении 

 Проблемы несовершенства информации в здравоохранении  

 Внешние эффекты в здравоохранении 

 Проблема принципала и агента в здравоохранении   

 Социальные риски в здравоохранении 

 Негативный отбор и медицинское страхование 

 Государственная политика в сфере здравоохранения (регулирование, налогообложение и 

субсидии, государственное обеспечение) 

 Квазирынки в здравоохранении  

 Проблемы российского здравоохранения 

Основная литература: 

Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. Экономический анализ социальных проблем. М. НИУ ВШЭ, 

2013. Гл.1. 

Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. Гл. 2. 

Дополнительная литература: 

Шишкин С. В., Власов В. В., Боярский С. Г., Засимова Л. С., Колосницына М. Г., Кузнецов П. П., 

Овчарова Л. Н., Сажина С. В., Степанов И. М., Хоркина Н. А., Шевский В. И., Шейман И. М., 

Якобсон Л. И. Здравоохранение: современное состояние и возможные сценарии развития: докл. к 
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XVIII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 11–14 

апр. 2017 г. / М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. https://publications.hse.ru/books/205313284  

Засимова Л. С., Колосницына М. Г., Окушко Н. Б., Пширкова Н. А., Ракута Н. В., Хоркина Н. А., 

Шейман И. М., Шишкин С. В. Экономика здравоохранения. Издание 2-е, переработанное и 

дополненное. / Науч. ред.: М. Г. Колосницына, И. М. Шейман, С. В. Шишкин. М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. 

Barr, N. The welfare state as piggy bank. Information, risk, uncertainty, and the role of the state. Oxford, 

New York: Oxford University Press, 2003, p. 50-71. 

Health at a Glance 2015 OECD. November 2015.  http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en  

Folland, S., Goodman, A., Stano, M. The Economics of Health and Health Care. Pearson, 6th (Internation- 

al) Edition. 2010. 

 

Тема 3. Экономический анализ проблем культуры 

Вопросы для рассмотрения: 

 Состав отраслей в сфере культуры 

 Особенности экономических отношений в сфере культуры    

 Внешние эффекты и общественные блага в сфере культуры 

 Болезнь издержек 

 Стоимость товара и качество товара в сфере культуры    

 Негативный отбор в сфере культуры 

 Государственная политика в сфере здравоохранения (регулирование, налогообложение и 

субсидии, государственное обеспечение) 

 Экономические проблемы российской культуры 

 

Основная литература: 

Шишкин С.В. Экономика социальной сферы. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. С. 144-188. 

Дополнительная литература: 

Долгин А. Экономика символического обмена Инфра-М, 2006. С. 54-64, 99-245.  

Экономика современной культуры и творчества. Сборник статей. Пер. с англ. М.: Фонд научных 

исследований «Прагматика культуры». 2006. 

 

Ginsburgh V. A. Throsby David (editors) Handbook of the Economics of Art and Culture. Vol 1. Elsevier 

2016. 

De Vany, A. (2004), Hollywood economics. How extreme uncertainty shapes the film industry. London 

and New York: Routledge, p. 1-10, 71-98, 231-275. 

Frey, B.S. (2003), Arts and economics. Analysis and cultural policy. Second edition. Berlin, Heidelberg, 

New York: Springer, p. 105-140. 

 

Тема 4. Экономический анализ проблем пенсионного обеспечения 

Вопросы для рассмотрения: 

 Особенности принятия долгосрочных решений и ограниченная рациональность 

 Несовершенство информации и принятие решений о пенсионных сбережениях  

 Внешние эффекты и пенсионное обеспечение 

 Социальные риски и пенсионное страхование 

 Государственное регулирование частных пенсионных сбережений          

https://publications.hse.ru/books/205313284
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-en
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 Государственные пенсионные системы 

 Проблемы системы пенсионного обеспечения России 

Основная литература: 

Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. Экономический анализ социальных проблем. М. НИУ ВШЭ, 

2013. Гл.4. 

Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. Гл. 8. 

Занадворов В.С. Колосницына М.Г. Экономическая теория государственных финансов. М. ГУ- 

ВШЭ, 2006. Гл.3. 
 

Дополнительная литература: 

Барр Н., Даймонд П. (2010). Экономика пенсий // SPERO №13. С. 147-186. 

Гурвич Е.Т. (2010). Реформа 2010г.: решены ли долгосрочные проблемы пенсионной системы? // 

Журнал новой экономической ассоциации №6 С. 98-119. 

Синявская О.В., Омельчук Т. Последствия демографического старения для пенсионной системы в 

среднесрочной перспективе: опыт прогнозирования для России // SPERO. Социальная политика: 

экспертиза, рекомендации, обзоры. 2014. № 19. С. 7-30.  

Соловьев А.К. (2010). Социально-экономические результаты пенсионной реформы в России // 

SPERO №12. С. 91-104. 

OECD Pensions Outlook 2016. http://www.oecd.org/els/oecd-pensions-outlook-23137649.htm  

Barr N., Diamond P. (2006). The economics of pensions. Oxford review of economic policy. Vol.22 №1. 

 

 

Тема 5. Экономический анализ проблем дорожной инфраструктуры 

 Экономические издержки и выгоды дорожного движения    

 Рыночная система и пользование автодорогами 

 Государственные дороги и общественный транспорт     

 Государственное регулирование дорожного движение            

 Взимание платы за пользование автодорогами 

 
Основная литература: 

Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. Экономический анализ социальных проблем. М. НИУ ВШЭ, 

2013. Гл.7. 

Дополнительная литература: 

Блинкин М. Я. Современные тенденции развития транспортной инфраструктуры городских 

агломерации // Экономика железных дорог. 2012. № 4 

Вучик В. Р. Транспорт в городах, удобных для жизни / Пер. с англ. (под ред.: М. Я. Блинкин). 

М.: Издательский дом «Территория будущего», 2011. 

Полищук Л. И., Макарьин А. А., Зубарева Д. С. Водители и граждане: роль социального ка- 

питала в предотвращении дорожных пробок и аварий // В кн.: Экономическая свобода и государст- 

во: друзья или враги / Науч. ред.: А. П. Заостровцев. СПб.: Международный центр социально- 

экономических исследований «Леонтьевский центр», 2012. С. 244-273. 

Arnott R., Small K. The Economics of Traffic Congestion // American Scientist. Vol 82 Sept-Oct. 

1994. P. 446-455. 

Diamond P., Hausman J. Contingent Valuation — Is Some Number Better than no Number? // 

http://www.oecd.org/els/oecd-pensions-outlook-23137649.htm
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Journal of Economic Perspectives. 1994. Vol. 8 (4). P. 45‒ 64. 

Leape J. The London Congestion Charge // Journal of Economic Perspectives. 2006. Vol. 20 (4).  P. 

157‒ 176. 

Newbery D. Pricing and Congestion: Economic Principles Relevant to Pricing Roads // Oxford Re- 

view of Economic Policy. 1990. Vol. 6 (2). P. 22‒ 38. 

Portner P. The Contingent Valuation Debate: Why Economists Should Care // Journal of Economic 

Perspectives. 1994. Vol. 8 (4). P. 3‒ 17. 
 

 

Тема 6. Экономический анализ проблем социальной защиты 

Вопросы для рассмотрения: 

 Концепции бедности и неравенства    

 Измерение бедности и неравенства     

 Благотворительность 

 Государственная политика в сфере социальной защиты 

 Негативные эффекты предоставления социальных трансфертов    

 Организация социального страхования 

 Проблемы социальной защиты в России 

Основная литература: 

Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. Экономический анализ социальных проблем. М. НИУ ВШЭ, 

2013. Гл.9. 

Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. Гл. 6-7. 

Занадворов В.С. Колосницына М.Г. Экономическая теория государственных финансов. М. ГУ- 

ВШЭ, 2006. Гл. 3-4. 
 

Дополнительная литература: 

Овчарова Л. Н., Горина Е. А. Развитие адресной социальной поддержки нуждающихся в России: 

барьеры и возможности // Вопросы экономики. 2017. № 3. С. 5-21.  

Овчарова Л. Н., Попова Д. О., Рудберг А. М. Декомпозиция факторов неравенства доходов в 

современной России // Журнал новой экономической ассоциации. 2016. №  3(31). С. 170-186. 

Haughton J. Khandker S. R. Handbook on Poverty and Inequality. 2009 The International Bank for 

Reconstruction and Development/The World Bank. 

http://siteresources.worldbank.org/INTPA/Resources/429966-

1259774805724/Poverty_Inequality_Handbook_FrontMatter.pdf  

Handbook of Income Distribution, Vol. 1 by A.B. Atkinson (Editor), F. Bourguignon (Editor) Elsevier Sci- 

ence & Technology Books 2000. Introduction, ch.1, 12.  

Pikkety T. Capital in the 21st century, Harvard University Press, 2014, 698p. 

Lichter A. (2016) Benefit Duration and Job Search Effort: Evidence from a Natural Experiment. IZA 

Discussion paper No. 10264 URL:< http://ftp.iza.org/dp10264.pdf > 

Martins P.S. (2016) Working to Get Fired? Regression Discontinuity Effects of Unemployment Benefit 

Eligibility on Prior Employment Duration. . IZA Discussion paper No. 10262 URL:< 

http://ftp.iza.org/dp10262.pdf> 

 

 

http://siteresources.worldbank.org/INTPA/Resources/429966-1259774805724/Poverty_Inequality_Handbook_FrontMatter.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPA/Resources/429966-1259774805724/Poverty_Inequality_Handbook_FrontMatter.pdf
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=A%2EB%2E%2BAtkinson
http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?ATH=F%2E%2BBourguignon
http://ftp.iza.org/dp10264.pdf
http://ftp.iza.org/dp10262.pdf
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Тема 7. Методы анализа эффективности государственных расходов на социальную политику 

Вопросы для рассмотрения: 

 Анализ издержек и выгод 

 Оценка общественных выгод в денежном выражении 

 Оценка социальной ставки дисконтирования 

 Анализ издержек и результативности и его применение для оценки проектов в сферах 

образования и здравоохранения 

 Анализ издержек и полезности и его применение для оценки проектов в сферах образования и 

здравоохранения 

 Оценка эффективности государственных проектов, реализуемых в регионах России 

 

Основная литература: 

Экономика общественного сектора, 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата / 

Под общ. ред.: Л.И. Якобсон, М.Г. Колосницына. М. : Юрайт, 2014. 

Дополнительная литература: 

Коссова Т. В., Шелунцова М. А. Социальная ставка дисконтирования в России: методология, 

оценка, межрегиональные различия // Экономическая наука современной России. 2012. № 3(58). С. 

16-27. 

Коссова Т. В., Шелунцова М. А. Оценка социальной ставки дисконтирования методом социальной 

альтернативной стоимости капитала // Экономическая наука современной России. 2014. № 1 (64). С. 

37-47.  

Ross J. Cost – utility analysis in education needs assessment // Evaluation and Program Planning 31, 2008, 

pp. 356–367. 

Levin H., & McEwan P. Cost-effectiveness analysis: Methods and applications (2nd ed.).Thousand Oaks, 

CA: Sage, 2001. 

Baumol W. On the Social of Discount // American Economic Review, 1968. Vol. 58. September. Pp. 788–

802. 

Moore, M., Boardman, A., Vining, A., 2013. More appropriate discounting: the rate of social time 

preference and the value of the social discount rate. J. Benefit Cost Anal. 4 (1), 1–16. 

Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, 2015. Economic appraisal tool for cohesion policy 

2014–2020//European Commission. Directorate–General for Regional and Urban Policy (Available at: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf)  

 

 

Тема 8. Экономический анализ проблем, связанных с формированием здорового образа жизни 

Вопросы для рассмотрения: 

 Понятие здорового образа жизни и его составляющие 

 Потребление алкоголя как экономическая проблема. Потребление алкоголя в России, способы 

измерения объемов потребления, методы борьбы с чрезмерным потреблением алкоголя 

 Курение как экономическая проблема: меры, предпринимаемые государством и оценка 

экономических последствий этих мер 

 Лишний вес и ожирение как экономическая проблема. 

 Государственная политика в области физической культуры и спорта  

 Индивидуальные межвременные предпочтения индивида и индивидуальное поведение в 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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отношении здоровья 

 Оценка эффективности государственных проектов, реализуемых в регионах России с целью 

формирования здорового образа жизни населения 
 

Основная литература: 

Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. Экономический анализ социальных проблем. М. НИУ ВШЭ, 

2013. Гл.3. 

Экономика общественного сектора, 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата / 

Под общ. ред.: Л.И. Якобсон, М.Г. Колосницына. М. : Юрайт, 2014. 

Дополнительная литература: 

Колосницына М. Г., Бердникова А. В. Избыточный вес: сколько это стоит и что с этим делать? // 

Прикладная эконометрика. 2009. №3 (15). С. 72-93. 

Колосницына М. Г., Ситдиков М. Т. Макродетерминанты здорового образа жизни // Мировая 

экономика и международные отношения. 2012. № 2. С. 27-37. 

Коссова Т. В., Коссова Е. В., Шелунцова М. А. Здоровый образ жизни и индивидуальные 

межвременные предпочтения жителей России // Экономическая политика. 2014. № 5. С. 172-190. 

Засимова Л. С., Коссова Е. В., Рязанова М. Д. Социально-экономические факторы, влияющие на 

отношение индивидов к запрету на курение в общественных местах // Прикладная эконометрика. 

2014. № 34(2). С. 95-119. 

Колосницына М. Г., Хоркина Н. А., Волков А. Ю. Влияние мер алкогольной политики на динамику 

дорожно-транспортных происшествий в регионах России // Вопросы статистики. 2016. № 5. С. 50-62. 

Коссова Т. В., Коссова Е. В., Шелунцова М. А. Влияние потребления алкоголя на смертность и 

ожидаемую продолжительность жизни в регионах России // Экономическая политика. 2017. Т. 12. № 

1. С. 58-83. 

Всемирная организация здравоохранения. Информационный бюллетень: ожирение и избыточный вес 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/  
 
 

Тема 9. Экономический анализ проблем образования 

Вопросы для рассмотрения: 

 Организация образования: типы образовательной деятельности, виды образовательных 

организаций. 

 Изъяны рынка образовательных услуг. 

 Образование и социальная справедливость. 

 Роль государства в регулировании образовательной деятельности.           

Формы финансирования образовательных организаций. 

 Государственное и частное финансирование общего и профессионального образования в 

России. 

 Перспективы реформирования организационно-экономических механизмов российского 

образования. 

 Система образования и потребности рынка труда. 

 
Основная литература: 

Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. Экономический анализ социальных проблем. М. НИУ ВШЭ, 

2013. Гл.3. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/ru/
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Шишкин С.В. Экономика социальной сферы. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. С. 100-142. 

Беляков С.А. Новые лекции по экономике образования. М.: МАКС Пресс, 2007. С. 9-40, с. 153-258. 

Дополнительная литература: 

Абанкина И. В., Домненко Б. И., Левшина Т. Л., Осовецкая Н. Я. Перспективы образовательного 

кредитования в России // Вопросы образования. 2005. № 4. С. 64—68. 

Абанкина И.В., Абанкина Т.В., Николаенко Е.А., Филатова Л.М. Сравнительная характеристика 

систем высшего образования зарубежных стран: конкурентные методы финансирования. // Эконо- 

мика образования, 2013. № 1. C. 53—73. 

 http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1368967345ebe543af1fde979973e385467e360112/Статья% 

202013-в%20Экономика%20образования%20N1%202013.pdf 

Заборовская А.С., Клячко Т.Л, Королев И.Б., Чернец В.А., Чирикова А.Е., Шилова Л.С., Шишкин 

С.В. (отв. ред.). Высшее образование в России: правила и реальность. Отв. Ред. Шишкин С.В. Неза- 

висимый институт социальной политики. М.: НИСП, 2004. С. 11-36, 50-111, 137-292, 352-405. 

Клячко Т.Л. Образование: на перепутье реформ. – Обзор социальной политики в России. Начало 

2000-х. Под ред. Т.М.Малевой. Независимый институт социальной политики. М.: НИСП, 2007. С. 

65-110. 

Клячко Т.Л. Финансирование образования в Российской Федерации: влияние кризиса // SPERO 

№12, 2010. С.125-135. 

Модели финансирования вузов: анализ и оценка. Под ред. Белякова С.А.. М.: ИЭПП, 2005. С. 79- 

134. 

Отраслевые, секторальные и региональные особенности реформы бюджетных учреждений в Рос- 

сии.   М.:   ИЭПП,   2005.   Разделы   1.2,   5.2.   С.   40-77,   371-413.   Раздел   4.2.   С.            330-351. 

http://www.iet.ru/publication.php?folder-id=44&publication-id=6230 

Прахов И.А., Андрущак Г.В. Характеристики образовательных кредитов и их влияние на спрос на 

образовательное кредитование в России. / В кн.: X Международная научная конференция по про- 

блемам развития экономики и общества: В 3 кн. Москва: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010. C. 

526—537. http://www.hse.ru/data/2012/11/29/1301397882/Образовательные%20кредиты.pdf 

Савицкая Е.В. Модернизация образования: сотрудничество университетов и корпораций. / В кн.: 

Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Выпуск 7. Москва: ИНИОН РАН, 2012. C. 

617-622. 

http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1368965450ecbbd3135284dd0beb94fecf0f5981c9/СТАТЬЯ 

 %20ИЗ%20СБОРНИКА.pdf 

Социальная дифференциация высшего образования. Отв. Ред. Шишкин С.В. Независимый институт 

социальной политики. М., 2005. С. 7-38, 74-99, 255-276. 

Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы. Доклад Всемирно- 

го банка. М.: Издательство “Весь мир”, 2003. С. 45-98. 

Экономика общественного сектора. / под. ред. Л. И. Якобсона, М. Г. Колосницыной. — М.: Изда- 

тельство Юрайт, 2013. Раздел 10.1. С. 395-411. 

Albrecht D., Ziderman A. Student loans and their alternatives: improving the performance of deferred 

payment programs // Higher Education, Vol. 23, No. 4, 1992, pp. 357-374. 

Barr N. The economics of the welfare state. Fourth edition. Oxford University Press, 2004, pp. 293-344. 

Carnoy M., P.Loyalka, G.Androushchak, A.E. Proudnikova. The Economic Returns to Higher Education in 

the BRIC Countries and their Implications for Higher Education Expansion. / EDU "Education", Высшая 

школа экономики, 2012. - 33 с. http://www.hse.ru/data/2012/08/28/1242769851/02.pdf 

http://www.hse.ru/org/persons/25477
http://www.hse.ru/org/persons/203662
http://www.hse.ru/org/persons/203636
http://www.hse.ru/org/persons/203633
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1368967345ebe543af1fde979973e385467e360112/%C3%90%C2%A1%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%91%C2%8C%C3%91%C2%8F%202013-%C3%90%C2%B2%20%C3%90%C2%AD%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%20%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%20N1%202013.pdf
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1368967345ebe543af1fde979973e385467e360112/%C3%90%C2%A1%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%91%C2%8C%C3%91%C2%8F%202013-%C3%90%C2%B2%20%C3%90%C2%AD%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%20%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%20N1%202013.pdf
http://www.iet.ru/publication.php?folder-id=44&amp;publication-id=6230
http://www.hse.ru/data/2012/11/29/1301397882/%C3%90%C2%9E%C3%90%C2%B1%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B7%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%91%C2%8C%C3%90%C2%BD%C3%91%C2%8B%C3%90%C2%B5%20%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%82%C3%91%C2%8B.pdf
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1368965450ecbbd3135284dd0beb94fecf0f5981c9/%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%90%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%AC%C3%90%C2%AF%20%C3%90%C2%98%C3%90%C2%97%20%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%91%C3%90%C2%9E%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%9D%C3%90%C2%98%C3%90%C2%9A%C3%90%C2%90.pdf
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1368965450ecbbd3135284dd0beb94fecf0f5981c9/%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%90%C3%90%C2%A2%C3%90%C2%AC%C3%90%C2%AF%20%C3%90%C2%98%C3%90%C2%97%20%C3%90%C2%A1%C3%90%C2%91%C3%90%C2%9E%C3%90%C2%A0%C3%90%C2%9D%C3%90%C2%98%C3%90%C2%9A%C3%90%C2%90.pdf
http://www.hse.ru/org/persons/34616928
http://www.hse.ru/org/persons/203829
http://www.hse.ru/org/persons/11003465
http://www.hse.ru/data/2012/08/28/1242769851/02.pdf
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Тема 10. Экономический анализ проблем преступности 

 Распределение ресурсов на борьбу с преступностью: проблема эффективности и 

справедливости 

 Издержки преступлений 

 Предложение преступлений: анализ издержек и выгод  

 Рыночная система и предупреждение преступлений       

 Снижение преступности: политика государства 

 Экономический анализ отдельных видов преступлений и борьбы с ними 

 

Основная литература: 
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Тема 11. Экономический анализ проблем жилищной сферы 

Вопросы для рассмотрения: 

 Особенности рынка жилья: обоснование государственного вмешательства    

 Простая модель рынка жилья 

 Государственная политика в жилищной сфере 

 Схемы субсидирования потребителя на рынке жилья 

 Перераспределительный эффект программ субсидирования на жилищном рынке  

 Российская практика предоставления жилищных льгот 

 
Основная литература: 

Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. Экономический анализ социальных проблем. М. НИУ ВШЭ, 

2013. Гл.10. 

Занадворов В.С. Колосницына М.Г. Экономическая теория государственных финансов. М. ГУ- 

ВШЭ, 2006. Гл.5. 

Экономика общественного сектора. / под. ред. Л. И. Якобсона, М. Г. Колосницыной. — М.: Изда- 

тельство Юрайт, 2013. Раздел 10.4. С. 449-466. 

 
 

Дополнительная литература: 

Жилищный кодекс РФ, утвержденный Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 188-ФЗ. 

Жилищная экономика / Пер. с англ. — М. : Дело, 1996. 

Шевелев А. В. Организационно-экономическая модель предоставления жилищных субсидий и жи- 

лищных компенсаций / А. В. Шевелев. — М.: ГУ городской центр жилищных субсидий, 2008. 

http://www.subsident.ru/publications/149 

Barr N. The Economics of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press, 4th ed., 2004. 

Carlton D., Ferreira J., Selecting Subsidy Strategies for Housing Allowance Program. Journal of Urban 

Economics, 4, 1977. p. 221-247. 

Duff L. The Economics of Governments and Markets. L., N.Y.: Longman, 1997. 

Fallis G. The Optimal Design of Housing Allowances. Journal of Urban Economics, 27, 1990. p. 381-397. 

Social Housing in Europe, Ed. Whitehead C., Scanlon K. London, LSE, 2007. 

White M.J., White L.J. The tax subsidy to owner-occupied housing: who benefits? Journal of Public 

Economics, 3, 1977. p. 111-126. 

 

Тема 12. Экономический анализ последствий изменения климата 

 Климатические изменения и экстерналии. Снижение загрязнения: издержки и выгоды 

 Последствия глобального потепления: денежные оценки 

 Распределение издержек политики противодействия изменению климата внутри страны 

 Рыночная система и окружающая среда  

 Торговля квотами на загрязнение 

 Государственная политика по защите окружающей среды: прямое регулирование и 

 использование экономических стимулов 

 

Основная литература: 

http://www.subsident.ru/publications/149
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Бобылев С.Н., Грицевич И.Г. Глобальное изменение климата и экономическое развитие. Учебное 

пособие для курса экономики природопользования высших специальных учебных заведений. М.: 

ЮНЕП, WWF (Россия). 2005. 64 с. http://window.edu.ru/resource/047/67047/files/msu.pdf 

Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. Экономический анализ социальных проблем. М. НИУ ВШЭ, 

2013. Гл.8. 

Дополнительная литература: 

Корзун В.А. Изменения климата: причины, прогнозы, возможные последствия для мировой эконо- 

мики. – М.: ИМЭМО РАН, 2012 – 61 с. http://www.imemo.ru/ru/publ/2012/12049.pdf 

Макаров И.А. Влияние изменений климата на глобальные экономические процессы. / В книге: XII 

Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В четырех 

книгах. Книга 2. М.: НИУ ВШЭ, 2012. С. 106-112. 

 http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1368899383cbaa195a0a7263cc1a7b8980b9b79afa/Макаров- 

 Влияние.pdf 

Обзор доклада Николаса Стерна «Экономика изменения климата» / Кокорин А. О., Кураев С. Н. 

WWF, GOF. – М.: WWF России, 2007. – 50 с. http://wwf.ru/resources/publ/book/329 

Оценка макроэкономических последствий изменений климата на территории Российской Федера- 

ции не период до 2030 г. и дальнейшую перспективу / под ред. В.М. Катцова, Б.Н. Порфирьева; Фе- 

дер. служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). – Москва : 

Д'АРТ: Главная геофизическая обсерватория, 2011. – 252 с. 

http://www.climatechange.ru/files/Macroeconomic_Impacts_of_ClimateChange.pdf 

Фридман А.Э. Эффективность децентрализации при несовершенной оценке загрязнения. / В книге: 

XII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В четы- 

рех         книгах.         Книга         3.         Москва:         НИУ         ВШЭ,         2012.         C.     521—531. 

http://www.hse.ru/data/2013/01/21/1252375935/Фридман-Эффективность.pdf 

Экономика окружающей среды и природных ресурсов. Вводный курс: Учебное пособие. / Под ред. 

А.А. Голуба, Г.В. Сафонова. – М.: ГУ ВШЭ, 2003. – 268 с. 

Lomberg B. Solutions for the World’s Biggest Problems. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 

Pearce D. The Social Cost of Carbon and Its Policy Implications // Oxford Review of Economic Policy. 

2003. Vol. 19 (3). P. 362‒ 384. 

Robins N., Clover R., Singh C. A Climate for Recovery: The Colour of Stimulus Goes Green. – HSBC 

Global Research, 2009. http://globaldashboard.org/wp-content/uploads/2009/HSBC_Green_New_Deal.pdf 

Stern Review on the Economics of Climate Change: Stern Review final report. 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.hm- 

treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_review_report.cfm 

 

8 Образовательные технологии 

Лекционный материал излагается с применением презентаций. Теоретические положения 

подкрепляются разбором практических задач, на примерах из Российской практики и опыта других 

стран. 
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для домашнего задания по первому разделу курса: 

Прочитайте отрывок из книги «Голем» Майринка и ответьте на вопросы: 

http://window.edu.ru/resource/047/67047/files/msu.pdf
http://www.imemo.ru/ru/publ/2012/12049.pdf
http://publications.hse.ru/view/53083994
http://publications.hse.ru/view/53083994
http://publications.hse.ru/view/53083994
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1368899383cbaa195a0a7263cc1a7b8980b9b79afa/%C3%90%C2%9C%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2-%C3%90%C2%92%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5.pdf
http://www.hse.ru/pubs/lib/data/access/ticket/1368899383cbaa195a0a7263cc1a7b8980b9b79afa/%C3%90%C2%9C%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2-%C3%90%C2%92%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5.pdf
http://wwf.ru/resources/publ/book/329
http://www.climatechange.ru/files/Macroeconomic_Impacts_of_ClimateChange.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/01/21/1252375935/%C3%90%C2%A4%C3%91%C2%80%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BD-%C3%90%C2%AD%C3%91%C2%84%C3%91%C2%84%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%82%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%91%C2%8C.pdf
http://globaldashboard.org/wp-content/uploads/2009/HSBC_Green_New_Deal.pdf
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Какое экономическое явление описано в данном отрывке? 

Благодаря какому провалу рынка оно возможно? 

Как в современной экономике решается данная проблема? 

Напишите свои ответы на 1 странице и отправьте на электронный адрес преподавателя. 
 

9.2 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Какова роль государства в решении социальных проблем? В каких случаях необходимо 

государственное вмешательство в экономику? 

2. В чем особенности экономического подхода к анализу социальных проблем? 

3. В чем особенности экономического анализа здоровья? 

4. Как формируется спрос на здоровье и на медицинские услуги? 

5. Как формируется предложение медицинской помощи? Какова роль врачей и лечебно- 

профилактических учреждений в формировании спроса на медицинские услуги? 

6. Какое влияние оказывает "информационная асимметрия" между пациентами и медицинскими 

работниками на объем оказанных услуг? 

7. Являются ли особенности отношений обмена в медицинском обслуживании достаточным 

основанием для государственного вмешательства в финансирование и организацию 

здравоохранения? 

8. Что такое справедливое обеспечение населения медицинской помощью? 

9. Перечислите проблемы частного медицинского страхования. 

10. Каковы последствия неучастия государства в регулировании предоставления медицинской 

помощи? 

11. Какие изъяны присущи рынку образовательных услуг? 

12. Как оценить частные издержки и выгоды от инвестиций в образование? 

13. Почему индивиды недоинвестируют в образование? 

14. Как оценить общественные издержки и выгоды от инвестиций в образование? 

15. Чем объяснить стабильный рост расходов на образование в мире в последние десятилетия? 

16. Как соотносятся частные и государственные расходы на образование в зависимости от уровня 

образования? 

17. Какова структура расходов на образование в России? 

18. Перечислите основные формы государственного финансирования образовательных учреждений. 

19. Перечислите основные формы государственного финансирования учащихся. 

20. Почему сметное финансирование образовательных учреждений наиболее удобно финансовым 

органам? 

21. Каковы преимущества ваучерных схем общественного финансирования образовательных 

организаций в сравнении с финансированием на основе сметы расходов и доходов? 

22. Опишите основные модели финансирования высшего образования и приведите примеры стран, 

в которых применяются эти модели. 

23. В чем состоят государственные обязательства в сфере образования в нашей стране? Как они 

выполняются? 

24. В чем специфика жилья как потребительского блага? 
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25. Охарактеризуйте простую модель рынка жилья. 

26. Чем обусловлено государственное вмешательство в функционирование рынка жилья? 

27. В чем проявляется несовершенство информации на жилищном рынке? 

28. Какие меры может использовать государство для регулирования рынка жилья? 

29. Какие схемы субсидирования потребителей на жилищном рынке применяются в мировой 

практике? 

30. Каковы особенности предоставления жилищных льгот в России? 

31. В чем состоит искажающее действие программ общественных расходов на рынке жилья? 

32. Для чего нужны пенсии? 

33. Почему во многих странах существует общественное пенсионное страхование? Какие проблемы 

оно помогает решить? 

34. Что такое социальные риски, каким образом государство реагирует на них? 

35. Какие типы пенсионных систем существуют в мире? В чем их достоинства и недостатки? 

36. С какими проблемами сталкиваются пенсионные системы развитых стран? Какие решения 

предлагаются их правительствами? 

37. Каковы проблемы пенсионной системы РФ? 

38. Какие подходы к определению бедности Вы знаете? 

39. Что такое абсолютная и относительная бедность? 

40. Что такое метод деприваций? 

41. Какими показателями можно измерить неравенство? 

42. В чем принципиальное отличие программ социальной помощи от социального страхования? 

43. Почему натуральные выдачи порождают, при прочих равных условиях, более значительное 

искажающее действие по сравнению с денежными выплатами? 

44. Каковы особенности искажающего действия пособий по бедности и безработице? 

45. Почему государство осуществляет социальную защиту? 

46. Какие общие признаки таких отраслевых систем, как исполнительское искусство, музейное 

дело, клубная деятельность, пресса, телевидение и др., позволяют объединить их общим 

понятием сфера культуры? 

47. В каких областях культуры доходы от реализации услуг населению составляют 

несущественную долю, и почему так происходит? 

48. Что такое «болезнь издержек»? 

49. Перечислите особенности формирования предложения на рынках массового создания и 

распространения культурных благ. 

50. Почему для финансирования сферы культуры практически не используется механизм ваучеров? 

51. Сравните преимущества и недостатки финансовой поддержки культурной деятельности, 

оказываемой государством, негосударственными благотворительными организациями и 

частными лицами. 

52. В чем основные особенности налоговой политики по отношению к организациям культуры в 

России? 

53. Каковы внешние эффекты климатических изменений? 
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54. В чем проявляются издержки и выгоды загрязнения? 

55. Как определяется экономически оптимальный уровень загрязнения? 

56. Каковы экономические последствия глобального потепления? 

57. Охарактеризуйте рыночные методы управления качеством окружающей среды. 

58. В чем особенность торговли квотами на загрязнение как рыночного инструмента экологической 

политики? 

59. Какие механизмы может использовать государство для решения экологических проблем? 

60. Какие существуют подходы к оценке издержки преступлений? 

61. Чем определяется оптимальный уровень преступности? 

62. Каковы границы применения идей экономики преступлений и наказаний? 

63. Как оценить эффективность работы полиции и правоохранительных органов? 

64. Какие внешние издержки дорожного движения встречаются помимо пробок? 

65. Какие существуют подходы к оценке потерь времени в пробках? 

66. Чем определяется оптимальный уровень загруженности дорог? 

67. Каковы преимущества и недостатки системы количественного квотирования машин на дорогах? 

68. Каковы плюсы и минусы взимания платы за въезд в центр города? 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в течение курса, и 

оценки за письменную экзаменационную работу. Накопленная оценка ОН формируется следующим 

образом: 

Баллы, за активность на занятиях и выполнение домашних заданий – ОА максимум 10 баллов, 

Баллы, набранные за эссе – ОБ максимум 10 баллов, 

Баллы, набранные за контрольную работу – Ов максимум 10 баллов. 

 
ОН= 0,4ОА +0,2ОБ +0,4ОВ 

 

Максимальная накопленная оценка ОН равна 10. 
Максимальная оценка за письменную экзаменационную работу ОЭ также равна 10 баллам.  

Итоговая оценка по курсу рассчитывается по формуле:  

ОИ = 0,7ОН + 0,3ОЭ.  
Все округления производятся в соответствии с общими арифметическими правилами. 

 

Эссе оценивается по следующим критериям:  

 постановка проблемы работы; 

 степень решения поставленных целей и задач;  

 аргументация, четкость и понятность выводов; 

 аккуратность в оформлении работы, стиль изложения. 

 

Активность на занятиях оценивается по следующим критериям:  

 Выполнение мини-тестов и небольших письменных работ, предлагаемых на семинарах 

 Ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 Выполнение заданий в группах и решение задач. 
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Письменная контрольная работа сдается в конце первого модуля. 

 

Письменный экзамен сдается в конце курса. Длительность написания каждой работы – 60 

минут. Использование каких-либо текстов, а также телефонов и др. средств связи запрещается. 

В случае получения неудовлетворительной оценки за письменный экзамен или неявки, на 

пересдаче студенту засчитываются накопленные в течение курса баллы, и предлагается написать 

новый вариант экзаменационной работы. В случае повторного получения неудовлетворительной 

оценки, на комиссии студент опрашивается устно по всем темам курса. 

 
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Ле Гранд Дж., К. Пропер, С. Смит. Экономический анализ социальных проблем. М. НИУ 

ВШЭ, 2013. 
 

11.2 Основная литература 

Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. 

Занадворов В.С. Колосницына М.Г. Экономическая теория государственных финансов. М. 

ГУ-ВШЭ, 2006. 
 

11.3 Дополнительная литература 

Дополнительная литература по каждой теме приведена в содержании программы. Кроме то- 

го, студенты могут пользоваться следующими интернет-ресурсами: 

 

http://www.who.int/ Всемирная организация здравоохранения 

http://www.socpol.ru Независимый институт социальной политики 

http://www.ifhealth.ru Институт здоровья семьи 

http://www.oecd.org Организация экономического сотрудничества и развития 

http://www.transmonee.org/ Базы данных Transmonee 

http://papers.nber.org/jel/J_inde 

x.htlm 

National Bureau of Economic Research (USA) Working Papers – 

Journal of Economic Literature Classes in Labor and Demographic 

Economics 

www.worldbank.org/ World Bank 

http://www.imf.org/ International Monetary Fund 

http://www.scientific.ru/monitor 
/monitoractions.html 

Монитор реформ российской науки 

www.iza.org Institute for study of labour 

http://www.opec.ru/ Открытая экономика  НИУ ВШЭ 

http://lawecon.lp.findlaw.com/ Список интернет-ресурсов по экономико-правовым пробле- 

мам 

http://www.who.int/
http://www.socpol.ru/
http://www.ifhealth.ru/
http://www.oecd.org/
http://www.transmonee.org/
http://papers.nber.org/jel/J_index.htlm
http://papers.nber.org/jel/J_index.htlm
http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.scientific.ru/monitor/monitoractions.html
http://www.scientific.ru/monitor/monitoractions.html
http://www.iza.org/
http://www.opec.ru/
http://lawecon.lp.findlaw.com/
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http://corruption.rsuh.ru Центр по изучению нелегальной экономической деятельности 

(ЦИНЭД) 

http://www.cclondon.com Сайт Лондонской транспортной системы 

 
 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций используется проектор. 
 

http://corruption.rsuh.ru/
http://www.cclondon.com/

