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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
Целями освоения дисциплины «Экономика» являются: 

 Подготовка экспертов, референтов, учебно-методического персонала в области 

международных политических, экономических научно-технических, военно-политических, 

гуманитарных и идеологических отношений, способных к выполнению организационно-

административных, проектных, исследовательских и учебно-организационных задач в 

институтах власти, организациях бизнеса и других секторах экономики; 

 Подготовка широко образованной, многосторонней личности с высоким уровнем 

общей, в том числе, экономической культуры. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать основные принципы экономического анализа, показатели для оценки микро и 

макроэкономических процессов и тенденций; 

уметь применять основные положения и методы современной экономической теории  для 

понимания основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития  в сфере 

национальной и мировой экономической политики и международных отношений; 

владеть навыками (приобрести опыт) для анализа проблем и процессов, характерных для 

экономики России, сопоставления их с глобальными трендами и тенденциями, 

взаимосвязи с международными экономическими отношениями и мировой 

политикой. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компете

нции
2

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Системные компетенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в 

области, 

отличной от 

профессиональ

ной 

СК-Б1 РБ 

Студент должен знать: 

 основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической теории; 

 основные 

макроэкономические 

показатели и принципы 

их расчета; 

 закономерности 

функционирования 

современной экономики 

на макроуровне; 

 направления 

Прослушивание 

лекций, участие в 

семинарских 

занятиях и 

самостоятельная 

работа 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

домашние 

самостоятельны

е работы, 

плановые 

контрольные 

работы 

                                                 
2

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);  СД – 

способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  МЦ – мотивационно-ценностная 

составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 



 

3 

 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компете

нции
2

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

экономической 

политики государства. 

Способен 

выявлять 

научную 

сущность 

проблем в 

профессиональ

ной области 

СК-Б3 
РБ 

СД 

МЦ 

Студент должен 

демонстрировать знание 

базовых способов 

решения основных 

экономических проблем в 

рамках современной 

экономики и умение 

связывать их с социально-

экономическими 

проблемами в своей 

профессиональной 

области. 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа 

над домашними 

заданиями 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

домашние 

самостоятельны

е работы, 

плановые 

контрольные 

работы 

Способен 

решать 

проблемы в 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

анализа и 

синтеза 

СК-Б4 
РБ 

СД 

МЦ 

Студент должен уметь: 

 анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления 

и процессы на 

макроуровне; 

 выявлять проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций; 

 предлагать способы их 

решения с учетом 

возможных социально-

экономических 

последствий. 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа 

над домашними 

заданиями 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

домашние 

самостоятельны

е работы, 

плановые 

контрольные 

работы 

Способен 

работать с 

информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию 

из различных 

источников, 

необходимую 

для решения 

научных и 

профессиональ

ных задач (в 

том числе на 

основе 

системного 

подхода) 

СК-Б6 
РБ 

СД 

МЦ 

Студент должен уметь: 

 осуществлять 

самостоятельный поиск 

информации, сбор и 

анализ данных, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач: 

- находить необходимую 

экономическую 

литературу и изучать её; 

- использовать 

современные 

библиографические 

базы данных и 

поисковые системы; 

- использовать 

информационные 

ресурсы интернета 

(электронные 

Изучение 

российских и 

иностранных 

печатных изданий, 

и интернет-

источников, 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, работа 

над домашними 

заданиями 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

домашние 

самостоятельны

е работы, 

плановые 

контрольные 

работы 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компете

нции
2

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

библиотеки, журналы и 

пр.) для освоения 

отдельных разделов 

дисциплины, получения 

дополнительной 

справочной 

информации; 

 рассчитывать 

макроэкономические 

показатели; 

 анализировать и 

интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики. 

 

Профессиональные (инструментальные) компетенции: 

Способен 

сформулироват

ь и обосновать 

собственную 

точку зрения 

по социально-

экономически

м процессам в 

России и в 

мире. 

ИК-1 РБ 

Студент должен 

демонстрировать навыки 

анализа социально-

экономических процессов 

в России и в мире и 

формулировать 

аргументированные 

выводы на основе этого 

анализа. 

Участие в 

дискуссиях на 

семинарских 

занятиях, работа 

над домашними 

заданиями 

Ответ на 

семинаре 

Способен 

критически 

оценивать 

основные 

течения 

современной 

экономической 

науки, 

грамотно вести 

дискуссию по 

поводу 

аргументов в 

пользу каждого 

из них 

ИК-2 
СД 

МЦ 

Студент должен уметь: 

 критически оценивать 

основные течения 

современной 

экономической науки; 

 грамотно вести 

дискуссию по поводу 

аргументов в пользу 

каждого из них. 

Участие в 

дискуссиях на 

семинарских 

занятиях, 

выполнение 

заданий на 

графический 

анализ. 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

домашние 

самостоятельны

е работы, 

плановые 

контрольные 

работы 

Способен 

анализировать 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие 

в обществе, и 

прогнозироват

ь возможное 

их развитие в 

будущем 

ИК-3 
РБ 

СД 

МЦ 

Студент должен 

 знать основные 

макроэкономические 

проблемы; 

 уметь, используя 

базовые экономические 

модели, анализировать 

краткосрочные и 

долгосрочные 

последствия явлений, 

событий, процессов, 

экономической 

Участие в 

дискуссиях на 

семинарских 

занятиях 

Ответ на 

семинаре, 

письменные 

домашние 

самостоятельны

е работы, 

плановые 

контрольные 

работы 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компете

нции
2

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

политики 

 

 

Дисциплина «Экономика» относится к общему циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин, в соответствии с рабочим учебным планом факультета 

обеспечивающих подготовку бакалавра.    

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе в течение 1-ого и 2-ого модулей. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание математики в объеме средней школы; 

 Иметь общее представление об основных проблемах и понятиях экономики (уровень 

подготовительного отделения или школьной программы); 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Основы спроса и предложения  

2. Экономическая и социальная статистика 

3. Рыночная экономика, конкурентный рынок 

4. Экономика фирмы 

1. Содержание учебной дисциплины 
 

Тема 

№ 
Наименование темы 

Всего 

часов по 

дисципли

не 

Аудиторные часы 

 

Самостоя

тельная 

работа 
лекции семинары 

Экономическая теория (Часть I. Микроэкономика. 1 курс, 1-й модуль) 
 

1. Введение в экономическую теорию. 

Предмет и методы исследования в 

микроэкономике 

5 1 1 3 

2. Основы спроса и предложения 14 3 3 8 

3. Теория потребительского выбора. 

Индивидуальный и рыночный спрос 
18 2 6 10 

4. Производство и издержки 19 3 6 10 

5. Поведение фирмы на рынке совершенной 

конкуренции 
11 1 4 6 

Итого по микроэкономике: 67 10 20 37  

Экономическая теория (Часть II. Макроэкономика. 1 курс, 2-й модуль) 

6. Введение в макроэкономику.  6 1 2 3 

7. Основные макроэкономические 

показатели. 
8 1 3 4 

8. Занятость и безработица. Инфляция. 10 1 3 6 

9. Денежная система и монетарная политика 15 3 4 8 
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10. Товарный рынок и фискальная политика. 13 2 3 8 

11. Цикличность экономического развития. 

Экономический рост 
10 1 3 6 

12. Открытая экономика 7 1 2 4 

Итого по макроэкономике: 69 10 20 39 

Всего по дисциплине 136 20 40 76 
 
 

Формы контроля знаний студентов: 

Тип контроля Форма контроля 1 год 

1 2 3 4 

Текущий (неделя) Контрольная работа 8 Экз/зачетная 

неделя 

   

Текущий (неделя) Экзамен  9-10 

Экз/зачетная 

неделя 

  

Текущий 

(неделя) 

Мини-контрольные 1-7 1-8   

 

Лекционные материалы, домашние задания, планы семинарских занятий, результаты 

текущего контроля предварительно доводятся до студентов с использованием рассылок по 

электронной почте. 

 

 Содержание дисциплины 
 

 

ЧАСТЬ I .  МИКРОЭКОНОМИКА 
 

ТЕМА 1. Введение в экономическую теорию. Предмет и методы исследования в 

микроэкономике 
1.1. Предмет и методы экономической теории. Микро- и макроэкономика. Ключевые 

экономические проблемы. Экономическое моделирование. Позитивный и нормативный анализ. 

1.2. Что такое рынок?  Конкурентные и неконкурентные рынки. Рыночная цена. 

Определение рынка — размеры рынка. 

1.3. Реальные и номинальные цены 

1.4. Зачем следует изучать микроэкономику 

 

 

Литература: 

Базовый учебник: 
Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 1).  

Дополнительная литература: 
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.1) 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 1) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.1). 

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до     
олимпиадных.  

 

ТЕМА 2. Основы спроса и предложения 
2.1. Предложение и спрос. Кривая предложения. Кривая спроса.  
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2.2. Рыночный механизм. Равновесная цена и равновесное количество. Возможные 

состояния рынка: дефицит, избыток и равновесие.  

2.3. Изменения в рыночном равновесии.  

2.4. Эластичность предложения и спроса. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 
Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 2).  

Дополнительная литература: 
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.4) 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 11) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.2). 

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до     
олимпиадных.  

 

ТЕМА 3. Теория потребительского выбора. Индивидуальный и рыночный спрос  
3.1. Потребительские предпочтения. Основные допущения о предпочтениях. Функция 

полезности и ее виды. Кривые безразличия, их свойства и основные типы. Предельная норма 

замещения и ее экономический смысл. Совершенные товары-субституты и совершенно 

комплиментарные товары.  

3.2. Бюджетное ограничение потребителя. Экономический смысл бюджетной линии. 

Сдвиги бюджетной линии при изменении цен благ и дохода потребителя.  

3.3. Оптимальный выбор потребителя: максимизация полезности при заданном 

бюджетном ограничении и минимизация расходов при заданном уровне полезности 

(графическая иллюстрация, алгебраическое решение и экономический смысл).  

3.4.  Индивидуальный спрос. Влияние изменения цены и дохода потребителя на спрос. 

Индивидуальная кривая спроса («доход-потребление»). Нормальные и инфериорные 

(низкокачественные) товары. Товары-субституты и взаимодополняющие товары. 

3.5.  Эффект дохода и эффект замещения.  

3.6. Рыночный спрос. От индивидуального спроса к рыночному спросу. Эластичность 

спроса. Графики абсолютно эластичного и абсолютно неэластичного спроса. График спроса с 

постоянной эластичностью.  

 

Литература: 

Базовый учебник: 
Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 3, 4).  

Дополнительная литература: 
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.21,4,5) 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 2,3,4,5) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.3,4,5). 

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до     
олимпиадных.  

 

ТЕМА 4. Производство и издержки 
4.1. Производственная функция, технология, технологический прогресс. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе.  

4.2. Производственная функция с одним переменным фактором. Средний и предельный 

продукт.  

4.3. Производство с двумя переменными факторами. Карта изоквант. Свойства изоквант. 

Предельная норма технологического замещения.  

4.4. Возрастающая, постоянная и убывающая отдача от масштаба. 

4.5. Бухгалтерские и экономические издержки. Природа экономических издержек 

производства, их структура и виды.   

4.6. Издержки производства. Постоянные, переменные и общие издержки. Средние и 



 

8 

 

предельные издержки. Кривые краткосрочных общих, средних и предельных издержек и связь 

между ними.  

4.7. Изокоста. Минимизация издержек производства: определение экономически 

эффективного способа производства (аналитическое и графическое решение). 

   

Литература: 

Базовый учебник: 
Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 6, 7).  

Дополнительная литература: 
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.13) 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 6, 7, 8) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.6, 7). 

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до     
Олимпиадных. 
 

ТЕМА 5. Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции 
5.1. Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Особенности спроса на 

продукт конкурентной фирмы. Необходимое и достаточное условие максимизации прибыли 

фирмы, функционирующей в конкурентной отрасли.  

5.2. Производственный выбор и кривая предложения конкурентной фирмы. Точка 

прекращения производства.  

5.3. Эффективность совершенно конкурентного рынка. Излишек производителя и 

потребителя. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 
Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика. (Гл. 8, 9).  

Дополнительная литература: 
Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2009. (Гл.14) 

Никулина И.Н. Микроэкономика. – М.: ИНФРА-М, 2014. (Гл. 9,10) 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  (Гл.8,9). 

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до     
олимпиадных.  

 

ЧАСТЬ II.  МАКРОЭКОНОМИКА 

 

ТЕМА 6. Введение в макроэкономику. 

6.1. Предмет макроэкономики. Становление и развитие макроэкономики. Соотношение 

макроэкономического и микроэкономического анализа. Методы макроэкономического анализа. 

Агрегирование. Макроэкономические модели и прогнозирование. Экзогенные и эндогенные 

переменные. Потоки и запасы в макроэкономике. 

6.2. Макроэкономические субъекты: мотивация поведения и функции в экономике.  

6.3. Агрегированные рынки – товарный, денежный, финансовый и валютный. Активы, 

обращающиеся на макрорынках. Финансовые активы и их разновидности.  

6.4. Кругооборот благ и ресурсов, доходов и расходов в экономике. Закрытая и открытая 

экономика. Инъекции» и «утечки». 

 

Литература 

Базовый учебник: 
Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. (Гл.1) 

Дополнительная литература: 

Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. (Гл. 1) 
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Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др.: под ред. С.Ф.Серегиной.  

 

ТЕМА 7. Основные макроэкономические показатели 

7.1. Система национальных счетов. 

7.2. Валовой внутренний продукт. Особенности подсчета ВВП. 

7.3. Способы измерения ВВП по расходам, по доходам и по добавленной стоимости. 

7.4. Соотношение между основными макроэкономическими показателями системы 

национальных счетов.  

7.5. Фактический и потенциальный ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 

Индекс потребительских цен (индекс Ласпейреса). Дефлятор ВВП (индекс Пааше). Индекс 

Фишера. 

7.6. Основные макроэкономические тождества. Равенство сбережений и инвестиций. 

7.7. Теневая экономика. Национальное богатство. Проблемы его исчисления. 

Литература 

Базовый учебник: 
Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. (Гл.2) 

            Дополнительная литература: 

   Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. (Гл. 2) 

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др.: под ред. С.Ф.Серегиной. 

 

ТЕМА 8.  Занятость и безработица. Инфляция. 

8.1.  Понятие рынка труда. Специфика рынка труда.  

8.2. Безработица и ее виды. Измерение безработицы. Естественный уровень безработицы 

и полная занятость. Причины безработицы.  

8.3. Циклическая безработица как отклонение от естественного уровня.  

8.4. Социальные последствия безработицы. 

8.5. Инфляция: сущность, причины, способы измерения. Виды инфляции. Качественные 

признаки гиперинфляции. Реальная и номинальная ставки процента. Связь между 

номинальной ставкой процента и ожидаемой инфляцией. Непрогнозируемая инфляция. 

Экономические и социальные последствия инфляции. 

 

Литература 

Базовый учебник: 
      Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. (Гл. 2, 10) 

            Дополнительная литература: 

Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. (Гл. 5 ,6, 11)  

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др.: под ред. С.Ф.Серегиной.  
 

ТЕМА 9.  Денежная система и монетарная политика 

9.1. Деньги: их функции и виды. Денежное предложение и денежные агрегаты. Денежная 

масса и денежная база. Характеристика современной банковской системы. Центральный 

Банк и коммерческие банки. 

9.2. Монетарная политика государства. Инструменты и виды. 

Литература 

Базовый учебник: 
Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. (Гл.6) 
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           Дополнительная литература: 

Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. (Гл. 6) 

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др.: под ред. С.Ф.Серегиной.  

 

ТЕМА 10. Товарный рынок и фискальная политика. 
 

10.1. Потребление и сбережение в кейнсианской модели.  

10.2. Инвестиции. Функция и график инвестиций. Факторы, определяющие объем 

инвестиционного спроса. Автономные инвестиции. Индуцированные инвестиции.  

10.3. Кейнсианский крест. Фактические и планируемые расходы. Инфляционный 

разрыв. Дефляционный разрыв. Механизм достижения равновесного объема 

производства. Изменения национального дохода под влиянием изменений в 

потреблении, инвестициях и государственных расходах. Понятие мультипликатора в 

экономике. Мультипликатор государственных закупок.  

10.4. Государственный бюджет: основные статьи доходов и расходов. Бюджетный 

дефицит и профицит. Способы регулирования бюджетного дефицита. 

10.5. Налоги, их функции и виды. Классификация налогов: по субъектам и по объектам 

налогообложения, по механизму взимания, по характеру налоговых ставок. Прямые и 

косвенные налоги. Взаимосвязь между величиной ставки налогов и поступлением за их 

счет средств в государственный бюджет. Кривая А. Лаффера. 

10.6. Бюджетно-налоговая политика государства и ее цели. Дискреционная и 

недискреционная (автоматическая) фискальная политика. Основные инструменты 

фискальной политики. 

 

Литература 

Базовый учебник: 
Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. (Гл.4,5) 

           Дополнительная литература: 

Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. (Гл. 9) 

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др.: под ред. С.Ф.Серегиной.  

 
ТЕМА 11.  Цикличность экономического развития. Экономический рост 

11.1. Понятие экономического цикла. Фазы цикла. Цикл и тренд. Причины и виды 

экономических циклов. Поведение макроэкономических показателей в течение цикла. 

11.2. Экономический рост и его показатели. Типы и факторы экономического роста. 

Преимущества и издержки экономического роста. 

11.3. Модель экономического роста Р. Солоу. Уравнение накопления капитала. «Золотое 

правило» накопления Э. Фелпса. 

 

Литература 

Базовый учебник: 
Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. (Гл. 9, 8) 

           Дополнительная литература: 

            Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. (Гл. 4) 

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др.: под ред. С.Ф.Серегиной.  

 

ТЕМА 12.  Открытая экономика 
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12.1. Валютный рынок: основные понятия. Система гибких и фиксированных валютных 

курсов. Паритет покупательной способности валют.  

12.2. Макроэкономическое значение платежного баланса. Основные статьи и структура 

платежного баланса. Cчет текущих операций. Счет движения капитала. Сальдо торгового 

баланса. Сальдо платежного баланса.  

Взаимосвязь счетов платежного баланса. 

 

Литература 

Базовый учебник: 
Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и 

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. (Гл. 11) 

           Дополнительная литература: 

Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. (Гл. 7) 

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др.: под ред. С.Ф.Серегиной.  

 

3. Оценивание 

Оценка по дисциплине «Экономика» формируется следующим образом: 

Работа студента оценивается по нескольким мини-контрольным продолжительностью 15 

– 20 минут каждая, проводимым на семинарах в течение 1 и 2 модулей (Омини), по 

контрольной работе продолжительностью 80 мин в конце первого модуля (Ок.р.) и по 

экзамену продолжительностью 80 мин в конце второго модуля ( Оэкз).   

 

Омини равна среднему арифметическому баллов за все мини-контрольные 1 и 2 модулей. 

Пропущенные мини-контрольные не переписываются ни при каких 

обстоятельствах и при расчете оценки за мини-контрольные (Омини) учитываются с 

оценкой 0 баллов. Пропущенная по уважительной причине контрольная работа или 

экзамен дают право на пересдачу. Пересдача контрольной работы организуется на 

первой неделе второго модуля, пересдача экзамена проводится в третьем модуле.  

 

Баллы, полученные студентом за мини-контрольные работы (Омини), за контрольную 

работу (Ок.р) и за экзамен ( Оэкз), не округляются и составляются по 100-балльной шкале. 

 

По результатам работы в первом и втором модуле студент получает итоговую оценку 

за курс, которая выставляется в диплом. Итоговая оценка рассчитывается как сумма 

набранных баллов по результатам всех выполненных мини-контрольных, контрольной и 

экзамена, взвешенных с коэффициентами, которые в сумме составляют 1. Для 

приведения этой оценки к 10-балльной шкале, полученная взвешенная сумма баллов 

делится на 10. Формула расчёта итоговой оценки следующая: 

           Оитоговая =1/10× [0,25× Омини  + 0,25× Ок.р + 0,5 ×Оэкз] 

 

Способ округления итоговой оценки - арифметический. Итоговая оценка, значение 

которой строго меньше 4 баллов, округлению в большую сторону не подлежит, т.е. 

в ведомость выставляется целая часть числа. Например, если Оитоговая = 3,62, то в 

ведомость проставляется «неудовлетворительно» (3). 

 

Для студентов, получивших неудовлетворительную итоговую оценку 

(Оитоговая<4), пересдаче подлежит экзамен. Первая пересдача проводится по 

контрольно-измерительным материалам, имеющим ту же структуру, что и основной 

экзамен. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле, т.е. 
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Оитоговая =1/10× [0,25× Омини  + 0,25× Ок.р + 0,5 ×Опересдача] 
В случае неудовлетворительной оценки по результатам первой пересдачи, 

проводится вторая пересдача (комиссия). Контрольно-измерительные материалы второй 

пересдачи могут быть изменены по сравнению с первой пересдачей путем исключения 

из них отдельных заданий и/или добавления в них заданий, выполнявшихся студентами 

на других элементах контроля. Если контрольно-измерительные материалы второй 

пересдачи отличаются от контрольно-измерительных материалов первой пересдачи, то 

студентам предоставляется электронный демо-вариант измененных контрольно-

измерительных материалов не позднее последней даты первой пересдачи. 

Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле, т.е. 

Оитоговая =1/10× [0,25× Омини  + 0,25× Ок.р + 0,5 ×Окомиссия] 
 

 

Блокирующие элементы при оценке работы и навыков студентов не предусмотрены. 

 

Все оценки выставляются в ведомости по пяти- и десятибалльной шкале. 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 - весьма неудовлетворительно 

2 - очень плохо 

3 – плохо 

 2- неудовлетворительно 

4 - удовлетворительно 

5 - весьма удовлетворительно 

 3- удовлетворительно 

6 - хорошо 

7 - очень хорошо 

 4- хорошо 

8 - почти отлично 

9 - отлично 

10 – блестяще 

 5- отлично 

 

 

Оценка «удовлетворительно» означает: 

 Базовый уровень знаний студента 

 Овладение студентом базового инструментария предмета 

 Знание студентом ключевых понятий микроэкономики 

 

Оценка «хорошо» означает: 

 Основной уровень знаний студента 

 Студент может использовать стандартный микроэкономический 

инструментарий в стандартных ситуациях, для решения 

стандартных задач. 

 

Оценка «отлично» означает: 

 Продвинутый уровень знаний студента 

 Студент может применять микроэкономический инструментарий к 

нестандартным ситуациям, для решения нестандартных задач. 
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 Студент может самостоятельно модифицировать 

микроэкономический инструментарий для решения ключевых 

экономических задач.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Контрольная работа, экзамен и мини-контрольные могут включать задания 

следующих типов: теоретический вопрос, качественную задачу с графической 

иллюстрацией ответа, количественную задачу с представлением полного решения, 

вопросы множественного выбора. 

 

 

 

Примерная контрольная работа  

 
1) Функция полезности Анны задана как U = 6АВ, где А- это количество яблок в неделю, а В – 

это количество бананов в неделю, которые потребляет Анна.  Яблоки стоят 10 РУБ каждое, 

а бананы 20 РУБ каждый.  

a) Запишите выражение для предельной нормы замещения Анны между яблоками и 

бананами. 

b) Если у Джейн есть 360 РУБ в неделю на яблоки и бананы, сколько единиц каждого из 

фруктов ей стоит покупать в неделю? Объясните свой ответ. 

c) Предположим теперь, что цена яблока равна pA, а цена банана  pB. Являются ли яблоки и 

бананы обычными товарами или товарами Гиффена? Почему? 

d) Являются ли они комплементарными товарами или товарами-субститутами?  Почему? 

 

2) Рассмотрим следующую производственную функцию Кобба-Дугласа:  f(x1, x2) = x1
1/4

x2
1/4

. 

a) Запишите оптимизационную проблему фирмы, которая стремится минимизировать 

издержки при заданном уровне выпуска y, и выведите издержки c(y,w1,w2), где w1 и w2 – 

цены факторов производства. 

b) Пусть w1 = 1 и w2 = 9. Каковы функции общих издержек, средних издержек и предельных 

издержек? Нарисуйте эти функции на диаграмме. 

c) В этом и следующих пунктах вернемся к общему обозначению цен факторов 

производства, w1 и w2 . Обозначим за р цену единицы выпуска. Используя функцию 

издержек, найденную в пункте (а), решите проблему максимизации прибыли, не 

используя в решении x1 и x2. Посчитайте величину оптимального выпуска фирмы 

y(w1,w2,p). 

d) Теперь запишите проблему максимизации прибыли фирмы, используя x1, x2 в функции 

прибыли. Посчитайте оптимальные x1(w1,w2,p), x2(w1,w2,p) и  y(w1,w2,p) как функции цен. 

Сравните ответ для y(w1,w2,p) с ответом в пункте (с). 

e) Предположим, что фактор производства 2 зафиксирован в краткосрочной перспективе на 

уровне x2 = 16, в то время как x1 может варьироваться свободно. Запишите функцию 

издержек в краткосрочном периоде. 

 

3) Предположим, что предельные издержки конкурентной фирмы по производству выпуска q 

равны MC(q) =5+2q. Предположим, что рыночная цена на продукт фирмы составляет $13. 

a) Какой объем выпуска будет производить фирма? 

b) Чему равен излишек производителя?  

4) a) Что показывает индивидуальная кривая спроса? Чем она отличается от рыночной кривой 

спроса?  

b) Нарисуйте  кривую совершенно неэластичного спроса. Объясните свой ответ. 
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Примерный экзамен 

 
1) Функция полезности Анны задана как U = 6А

1/2
В

1/2
, где А- это количество яблок в 

неделю, а В – это количество бананов в неделю, которые потребляет Анна.  Яблоки стоят 

10 РУБ каждое, а бананы 20 РУБ каждый.  

a. Запишите выражение для предельной нормы замещения Анны между яблоками и 

бананами. 

b. Если у Джейн есть 360 РУБ в неделю на яблоки и бананы, сколько единиц 

каждого из фруктов ей стоит покупать в неделю? Объясните свой ответ. 

c. Предположим теперь, что цена яблока равна pA, а цена банана  pB. Являются ли 

яблоки и бананы обычными товарами или товарами Гиффена? Почему? 

d. Являются ли они комплементарными товарами или товарами-субститутами?  

Почему? 

 

2) ВНД равен 6800, чистые инвестиции – 600, потребление основного капитала – 800, 

потребление домашних хозяйств – 4000, правительственные закупки товаров и услуг – 

400, профицит бюджета – 50. Вычислите следующие показатели: чистый национальный 

доход, чистый экспорт, чистые налоги и личный располагаемый доход. 

 

3) Численность нетрудоспособного населения составляет 20% от общей численности 

населения. Каждый четвёртый из числа трудоспособного населения не входит в состав 

рабочей силы. Количество фрикционных безработных в 3 раза превышает количество 

циклических безработных, а количество структурных безработных в 2 раза превышает 

количество циклических безработных. Циклические безработные составляют 2,5% от не 

входящих в состав рабочей силы.  

a. Определите уровень безработицы. 

b.  Что является причинами фрикционной, структурной и циклической безработицы? 

с.   Какое отставание фактического ВВП от потенциального, если коэффициент связи 

циклической безработицы равен 3. 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

Часть I. Микроэкономика. 

1. Предмет экономической теории, современные подходы к его определению. Структура 

современной экономической теории. Микроэкономика как наука о выборе. 

2. Проблема экономического выбора и кривая производственных возможностей. Закон 

возрастающих альтернативных издержек. 

3. Типы экономических систем. Критерии для их классификации. 

4. Рынок как инструмент координации процессов экономического выбора. Субъекты рыночных 

отношений. 

5. Типы рынков и типы рыночных структур. 

6. Спрос и факторы, его определяющие.  Ценовые и неценовые детерминанты спроса.  Закон 

спроса. 

7. Предложение и факторы его определяющие. Ценовые и неценовые детерминанты 

предложения. 

8. Эластичность спроса, виды эластичности.  Коэффициенты эластичности спроса: по цене,  по 

доходу,  перекрестные коэффициенты ценовой  эластичности.  Товары-субституты и товары-

комплементы. 

9. Эластичность спроса по доходу. Малоценные и нормальные товары, предметы роскоши: 

критерии разграничения. 

10. Факторы ценовой эластичности спроса. Практическое использование коэффициентов 

эластичности. 

11. Эластичность предложения по цене. Факторы ценовой эластичности предложения. 
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12. Взаимовыгодность рыночного обмена: излишек потребителя и излишек производителя. 

13. Государственное регулирование рынка, способы регулирования. 

14. Влияние налогов и дотаций на рыночное равновесие. 

15. Влияние импортных пошлин и квот на рыночное равновесие. 

16. Производство благ. Факторы производства и факториальные доходы. Технология 

производства и производственная функция. 

17. Постоянные и переменные факторы производства. Общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства.  Закон убывающей предельной производительности 

фактора.  Стадии производства в SR. 

18. Экономические и бухгалтерские издержки. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Нормальная прибыль как элемент экономических издержек. 

19. Издержки фирмы и их виды. Издержки фирмы в краткосрочном периоде. 

20. Издержки производства в LR. Характер отдачи от масштаба. 

21. Выручка фирмы.  Общая, средняя и предельная выручка. 

22. Характерные черты рынка совершенной конкуренции. 

23. Выбор конкурентной фирмой оптимального объема выпуска в краткосрочном периоде: 

максимизация прибыли, минимизация убытков, случай закрытия. 

24. Кривая предложения конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Кривая предложения 

фирмы в долгосрочном периоде. 

25. Типы рыночных структур и способы оценки силы рыночных факторов. 

26. Характерные черты чистой монополии. Спрос на продукцию монополиста. Общая и 

предельная выручка монополиста. 

27. Определение оптимального объема выпуска и уровня цены фирмой – монополистом. 

Экономические последствия монополии. 

28. Ценовая дискриминация: сущность, условия проведения и виды. Присвоение монополистом 

выигрыша потребителя. 

29. Естественные монополии. Регулирование естественных монополий. 

30. Олигополия: характеристика рынка. 

31. Особенности рынка монополистической конкуренции. Дифференциация продукта.  

32. Картели: условия для возникновения, проблема неустойчивости картельных соглашений. 

 

Часть II. Макроэкономика. 

1. Введение в макроэкономику. Макроэкономические агенты и рынки. 

2. Кругооборот расходов и доходов. 

3. Основные макроэкономические тождества. Равенство сбережений и инвестиций.Система 

национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП). Способы измерения ВВП.  

4. Соотношение показателей в системе национальных счетов. Номинальный и реальный ВВП. 

Индексы цен. 

5. Теневая экономика. Национальное богатство. Проблемы его исчисления. 

6. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Величина совокупного спроса. Ценовые 

факторы: эффект процентной ставки (эффект Дж. М. Кейнса), эффект богатства (эффект А. 

Пигу) и эффект импортных закупок (эффект Манделла-Флеминга) и неценовые факторы 

совокупного спроса. 

7. Совокупное предложение (AS) в краткосрочном и долгосрочном периодах: классическая и 

кейнсианская модели. Кривые совокупного предложения и факторы, влияющие на 

совокупное предложение. 

8. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS. Переход 

от краткосрочного к долгосрочному равновесию.  

9. Шоки спроса и предложения. Стабилизационная политика. 

10. Потребление и сбережение в кейнсианской модели.  
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11. Инвестиции. Инвестиционный спрос. Факторы, определяющие объем инвестиционного 

спроса. Инвестиционная функция и ее графическое представление. 

12. Равновесие в двухсекторной модели. Фактические и планируемые расходы. 

Кейнсианский крест. Механизм достижения равновесного объема производства. 

Рецессионный и инфляционный разрывы.  

13. Эффект мультипликатора. Мультипликатор автономных расходов. Мультипликаторы 

государственных закупок, налогов и трансфертов. 

14. Характеристика современной банковской системы. Центральный Банк и коммерческие 

банки. 

15. Деньги. Функции денег: средство обращения и платежа, средство измерения (мера 

стоимости), средство накопления (запас ценности). Уравнение количественной теории денег.  

16. Предложение денег. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. Мультипликаторы 

банковской системы.  

17. Монетарная политика: цели, инструменты и виды. 

18. Потребление и сбережение в кейнсианской модели. 

19. Инвестиции. Функция и график инвестиций. Факторы, определяющие объем 

инвестиционного спроса. Автономные инвестиции. Индуцированные инвестиции. 

20. Кейнсианский крест. Равновесие в двухсекторной модели. Фактические и планируемые 

расходы. Инфляционный разрыв. Дефляционный разрыв. Механизм достижения 

равновесного объема производства. 

21. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства и ее цели. Инструменты и виды 

фискальной политики. 

22. Государственный бюджет: основные статьи доходов и расходов. Бюджетный дефицит и 

профицит. Сбалансированный бюджет. 

23. Налоги, их функции и виды. 

24. Взаимосвязь между величиной ставки налогов и поступлением средств в 

государственный бюджет. Кривая А. Лаффера. 

25. Экономический цикл и динамика основных макроэкономический показателей. Модели 

экономического цикла и их фазы. Виды экономических циклов и их характеристика. 

Колебания в экономике и их причины. 

26. Безработица и ее основные формы. Последствия безработицы. Естественный уровень 

безработицы. Закон Оукена. Регулирование уровня безработицы. 

27. Рынок труда: сущность, функции, особенности. Факторы, определяющие состояние 

рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда.  

28. Сущность, причины и формы проявления инфляции. Уровень инфляции. Инфляция 

спроса и инфляция издержек.  

29. Ожидаемая и неожиданная инфляция. Социально-экономические последствия инфляции.  

30. Номинальная и реальная ставки процента. Формула Фишера. Эффект Фишера. 

31. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.  

32. Экономический рост: сущность, типы, показатели, факторы. 

33. Измерение экономического роста: темп роста ВВП и ВВП на душу населения. 

Источники экономического роста. 

34. Модель экономического роста Р. Солоу. Уравнение накопления капитала. «Золотое 

правило» накопления Э. Фелпса. 

35. Открытая экономика. Платежный баланс и его структура.  
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36. Валютный рынок. Валютный курс. Виды валютных курсов. Номинальный и реальный 

валютный курс. Режимы плавающего и фиксированного обменного курса. Паритет 

покупательной способности. Паритет процентных ставок. 

 

5. Ресурсы 

1.1. Рекомендуемая основная литература по разделу «Часть I. Микроэкономика»: 

№

п/п 

Наименование  

1

1. 

Пиндайк Р. С., Рубинфельд Д. Л. Микроэкономика: 5-е изд./ Пер. с англ. — СПб.:    

Питер, 2002.  

Pindyck R. and Rubinfeld D. Microeconomics: 8th edition./ Pearson, 2012 (in English).   

  

  

Рекомендуемая основная литература по разделу «Часть II. Макроэкономика»: 

№

п/п 

Наименование  

1

1. 

Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф.   

Серегина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. 
 

 

1.2. Рекомендуемая дополнительная литература по разделу «Часть I. 

Микроэкономика»: 

№

 п/п 

Наименование  

 

1

1. 

Мэнкью Н. Г. Принципы микроэкономики: Учебник для вузов. 4-е изд./Пер. с англ.   

 – СПб: Питер, 2007. 

2

2. 

Никулина И.Н. Микроэкономика. - М. Инфра М, 2014. 

3

3. 

Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  В 2-х т. – М.: 

Финансы и статистика, 1992.  

4

4. 

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до     
олимпиадных. – 2-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2009. 

  

 

Рекомендуемая дополнительная литература по разделу «Часть II. Макроэкономика»: 

№

 п/п 

Наименование  

 

1

1. 

Мэнкью Н.Г. Макроэкономика.– Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ, 1994. 

 

2

2. 

Матвеева, Т. Ю. Введение в макроэкономику [Текст] : учеб. пособие / Т. Ю. Матвеева ; 

Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – 7-е изд. – М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей 

школы экономики, 2010.  

3

3. 

Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. – М., Вита-Пресс, 2005. 
                

4Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практическое пособие / А.В. Аносова,  
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4. И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.:  Издательство Юрайт, 

2013. 

  

 

1.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1

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 

Например, из внутренней сети университета 

(договор)/ свободное лицензионное соглашение 

 

1.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

  Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Экономический журнал ВШЭ https://ej.hse.ru/ 

3. журнал «Вопросы экономики» http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html 

4. журнал «Экономика и 

математические методы» 
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

5. Институт экономических реформ 

переходного периода 
http://www.online.ru/sp/iet/ 

6. Центральный экономико-

математический институт 
http://www.cemi.rssi.ru 

7. Рабочий центр экономических 

реформ при Правительстве 

Российской Федерации 

http://wcer.park.ru 

8. Официальный сайт Правительства 

РФ 
www.gov.ru 

9. Сайт Росстата http://www.gks.ru 

10. Сайт Центрального Банка РФ  http://www.cbr.ru 

11. Институт переходного периода www.iet.ru 

12. Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН 
www.ecfor.ru 

13. Центр макроэкономического 

прогнозирования 
www.forecast.ru 

14. ЦЭМИ www.cemi.rssi.ru/rus 

15. Центр развития www.dcenter.ru 

16. Московская межбанковская 

валютная биржа 
www.micex.ru 

17. Сайт Всемирного банка http://www.worldbank.org 

18. Сайт ВТО http://www.wto.org 

http://www.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.ecfor.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/rus
http://www.dcenter.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
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19. Сайт Европейского Центрального 

Банка 
http://www.ecb.org 

20. Сайт Национального бюро 

экономического развития США 
http://www.nber.org 

21. Сайт ООН www.un.org 

22. Сайт ЕС www.eu.int 

23. Сайт Организации экономического 

сотрудничества и развития 
www.oecd.org 

24. Европейская экономическая 

комиссия 
www.unece.org/welcome.html 

 

1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены мультимедийным проектором, с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

http://www.ecb.org/
http://www.nber.org/
http://www.un.org/
http://www.eu.int/
http://www.oecd.org/
http://www.unece.org/welcome.html

