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II. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Цель освоения дисциплины «Экономика домохозяйства и семьи»  - развитие навыков и 

компетенций, необходимых для анализа экономики домашнего хозяйства и семьи. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать специфику экономики домохозяйства и семьи, принципы взаимодействия членов 

домохозяйства между собой. 

 Уметь использовать методы микроэкономики и эконометрики для анализа деятельности 

домашних хозяйств. 

 Иметь навыки самостоятельного анализа экономической деятельности домашних хозяйств. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций 38.04.01 «Экономика» настоящая дисциплина является 

дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Микроэкономика 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Раздел 1. Модели поведения домохозяйств  

Тема 1.1 Основные факты. 
Основные и общие факты о браке и семье. Взаимодействие экономических и неэкономических 

видов деятельности. 

 

Тема 1.2 Цели брака. 

Общественное благо. Специализация и отдача от масштаба. Несовершенный рынок 

кредита. Диверсификация рисков. 

 

Тема 1.3 Предпочтения и принятия решений в домохозяйстве и семье. 
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Предпочтения домохозяйств. Производство домохозяйств. Некооперативное принятие 

решения без общественного блага, с одним общественным благом, с множеством 

общественных благ. Альтруизм. Кооперативное принятие решения. Модели торга. 

 

Тема 1.4 Коллективная модель. 

Коллективные функции спроса. Структурный и наблюдаемый спрос. Двойственность 

коллективной модели. Роль общественных благ в коллективной модели. Производство 

домохозяйств в коллективной модели. 

Тема 1.5 Эмпирические вопросы для коллективной модели 

Необходимые и достаточные условия для построения коллективной модели. Определение и 

тестирование модели.  

 

Тема 1.6 Неопределенность и динамические коллективные модели. 

Моделирование обязательств. Межвременное поведение. Модель развода. 

 

Раздел 2. Равновесные модели на брачном рынке 

Тема 2.1 Брачный рынок. 

Алгоритм Гейла-Шепли. Модель Беккер-Шепли-Шубика. Торг в браке. 

 

Тема 2.2 Совместное использование преимуществ при вступлении в брак. 

Определение долей для конечного числа агентов. Сопоставление полезностей. 

 

Тема 2.3 Инвестиции в обучение и брачный рынок. 

Гендерные различия в стимулах для инвестирования. Разрыв заработных плат. Разделение 

труда и выбор профессии. Влияние ролей в семье. 

 

Тема 2.4 Модель равновесия брака 

Модели брака. Неопределенность доходов и ex-post неоднородность. Свойства ожидаемой 

полезности в моделях с детьми или без детей. Свойства переключения для семей, имеющих 

детей. Свойства переключения при вступлении в брак. 

 

Тема 2.5 Дети и структура семьи. 

Распределение ресурсов домашних хозяйств. Модель с одним родителем. Неденежные выгоды 

и обмен. Характеристики равновесия. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 
модуль 

Департамент Параметры ** 
1 2 

Текущий  Эссе * * теоретической экономики 
письменная 

работа 

Итоговый Экзамен  * теоретической экономики 
письменная 

работа 
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2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка выставляется по десятибалльной шкале. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов посредством проверки 

эссе студентов – Оэссе. Итоговым контролем является экзамен – Оэкз.  

Оценка за курс по 10-ти балльной шкале определяется взвешенной по следующей 

формуле:  

Орезульт = 0,4* Оэссе + 0,6*·Оэкз 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примеры вопросов к экзамену. 

1. Предложить модель принятия решений в семье, в краткосрочном периоде. 

2. Анализ эффективности распределения доходов в домохозяйствах. 

3. Оценка эконометрической модели участия супругов в домашней работе. 

4. Изменения распределения времени по уходу за ребенком в семье при наличии одного, 

двух и трех детей. 

5. Влияние экономических шоков на принятие решений о браке. 

6. Семейно-брачные отношения как система взаимного страхования. 

7.  Многопериодная модель оптимизации расходов на образование. 

V. РЕСУРСЫ 
1 Основная литература  

1.1 331A67 

Apps, P. 

Public economics and the household / P. Apps, R. Rees. – Cambridge; New York: 

Cambridge University Press, 2009. – 290 с. – На англ. яз. - ISBN 978-0-521-71628-

4.  

УДК 331.5 

 

1.2 330.1 K73  

Kooreman, P. 

The economics of household behaviour / P. Kooreman, S. Wunderink. – Basingstoke: 

The Macmillan Press Ltd, 1997. – 236 с. – На англ. яз. - ISBN 0-333-59736-2.  

УДК 330.101.542 

 

2  Дополнительная литература 

2.1 338.24 Х-454 

Хиллман, А. Л. 

Государство и экономическая политика: возможности и ограничения 

управления: учеб. пособие / А. Л. Хиллман; Пер. с англ. под науч. ред. В. В. 
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Бусыгина, М. И. Левина. – М.: ГУ-ВШЭ, 2009. – 879 с. – (Программа 

"Совершенствование преподавания социально - экономических дисциплин в 

вузах") . - 166 экз. - Кирп. - ISBN 978-5-7598-0340-9.  

УДК 338.242.4 

УДК 336.1 

УДК 330.1 

 

2.2 316 Ж56 

Римашевская, Н. М. 

Женщина, мужчина, семья в России: последняя треть XX века. Проект 

"Таганрог" / Н. М. Римашевская, Л. М. Прокофьева, И. В. Рывкина, и др.; Под 

ред. Н. М. Римашевской. – М.: ИСЭПН, 2001. – 319 с. - ISBN 5-89997-016-2.  

УДК 316.4 

УДК 316.346.2 

УДК 316.334.22 

УДК 316.36 

 

1.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

2. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 
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3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  


