



Методические указания по изучению дисциплины 


Методические указания по изучению дисциплины
При изучении  каждой конкретной темы целесообразно использовать рекомендуемую литературу, по сколько в ней наиболее полно и понятно изложены проблемы, рассматривающиеся в конкретной теме.
Список ключевых понятий позволит обратить особое внимание на термины, используемые в данной теме, не «пропустить» их.
Вопросы, имеющиеся к каждой теме, позволят проверить, в какой мере студент усвоил изучаемый материал.

Тема 1. Предпочтения и выбор потребителя

Литература, рекомендуемая для изучения темы:
[4, с. 16-50; 10, с. 34-67]
Ключевые понятия и термины:
Принцип рациональности, аксиомы сравнимости, транзитивности, рефлексивности, ненасыщения, отношение предпочтения, гомотетичные предпочтения, квазилинейные предпочтения, бюджетное ограничение, выбор потребителя.
Вопросы для самоконтроля:
Аксиомы потребительского выбора. Свойства потребительских наборов. 
	Аксиомы сравнимости, транзитивности, рефлексивности, ненасыщения. 
	Свойства кривых безразличия.
Отношение предпочтения. 
	Ординалистский и кардиналистский подходы к анализу предпочтений. 
Функция полезности. Гомотетичные предпочтения. 
	Квазилинейные предпочтения. Предпочтения в отношении блага и антиблага.
Бюджетное ограничение. Бюджетное ограничение при денежной и натуральной формах дохода. Влияние на бюджетное ограничение доходов и цен.
	Выбор потребителя. Внутренний и краевой оптимум потребителя.


Тема 2. Функции индивидуального спроса. Эффекты дохода и замещения

Литература, рекомендуемая для изучения темы:
[2, с. 56-72; 5, с. 43-76]
Ключевые понятия и термины:
Кривые «доход–потребление», кривые Энгеля, кривые «цена–потребление», эффект дохода, эффект замещения, уравнение Слуцкого, компенсированный спрос, перекрестные эффекты.

Вопросы для самоконтроля:
Выведение функции индивидуального спроса на основе функции полезности. Вид и свойства функции индивидуального спроса. 
	Построение кривых «доход–потребление» и кривых Энгеля для разных типов экономических благ. 
	Построение кривых «цена–потребление» и кривых спроса для разных типов экономических благ.
	Эффекты дохода и замещения по Слуцкому и Хиксу. У
Уравнение Слуцкого. Компенсированный спрос. Перекрестные эффекты. 
	Уравнение Слуцкого с учетом начального запаса.
Выгода потребителя. Маршаллианский потребительский избыток.
	Компенсирующая и эквивалентная вариация дохода. 
	Взаимосвязь между различными мерами выгоды потребителя.
Выявленные предпочтения. Идея и аксиоматика выявленных предпочтений. 
	Концепция выявленных предпочтений в теории потребительского выбора.


Тема 3. Выгода потребителя и концепция выявленных предпочтений

Литература, рекомендуемая для изучения темы:
[6, с. 76-90; 4, с. 34-67; 5, с. 56-89]
Ключевые понятия и термины:
Выгода потребителя, маршаллианский потребительский избыток, компенсирующая вариация дохода, эквивалентная вариация дохода, выявленные предпочтения.
Вопросы для самоконтроля:
Выявленные предпочтения. Идея и аксиоматика выявленных предпочтений. Концепция выявленных предпочтений в теории потребительского выбора.
	Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса по цене и доходу. 
Уравнение Слуцкого в коэффициентах эластичности. 
	Перекрестная эластичность спроса по цене.
Неявная (косвенная) функция полезности.
	Функция расходов и ее свойства. 
Кривые компенсированного и некомпенсированного спроса.


Тема 4. Рыночный спрос. Двойственность в теории потребительского спроса

Литература, рекомендуемая для изучения темы:
[4, с. 104-120; 10, с. 67-79]
Ключевые понятия и термины:
Индивидуальный спрос, рыночный спрос, перекрестная эластичность, неявная (косвенная) функция полезности, кривые компенсированного, кривая некомпенсированного спроса.
Вопросы для самоконтроля:
Индивидуальный и рыночный спрос. 
Эластичность спроса по цене и доходу. 
Уравнение Слуцкого в коэффициентах эластичности. Перекрестная эластичность спроса по цене.
	Двойственность в теории потребительского выбора. 
Неявная (косвенная) функция полезности. 
Функция расходов и ее свойства. 
Кривые компенсированного и некомпенсированного спроса.
	Индивидуальный и рыночный спрос. 
Эластичность спроса по цене и доходу. 

Тема 5. Выбор потребителя с учетом с учетом факторов времени, неопределенности и риска

Литература, рекомендуемая для изучения темы:
[1, с. 14-21; 7, с. 76-97; 8 с. 48-132]
Ключевые понятия и термины:
Межвременной выбор, межвременное сравнение стоимостей, уровень ставки процента, неопределенность, риск, вероятность, ожидаемая полезность, Санкт-Петербургский парадокс.
Вопросы для самоконтроля:
Межвременной выбор потребителя. 
Межвременное сравнение стоимостей. 
Распределение потребления между текущим и будущим периодами. 
Бюджетное ограничение и карта кривых безразличия при межвременном выборе.
 Сбережения и уровень ставки процента.
	Неопределенность и риск. 
Вероятность, ожидаемая стоимость и отклонения от нее.
Гипотеза ожидаемой полезности. Санкт-Петербургский парадокс. 
Функция полезности фон Неймана–Моргенштерна и отношение индивидов к риску.
Выбор в условиях неопределенности с позиций предпочтений потребителя в отношении обусловленных благ. 
Особенности оптимума индивидов с разным отношением к риску. 
Совместное несение рисков. 
Рынок страховых услуг.



Тема 6. Производство и издержки

Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
[4, с. 339-351; 10, с. 157-207].

Ключевые понятия и термины
Производственная функция, технологическое замещение ресурсов, эффект масштаба, научно-технический прогресс, издержки.

Вопросы для самоконтроля
1. Может ли процесс производства характеризоваться одновременно возрастающей отдачей от масштаба и убывающей предельной производительностью ресурса?
2. При каком типе отдачи от масштаба увеличение объема производства сопровождается ростом его капиталоемкости? 
3. Может ли фирма достигнуть оптимального объема впуска в случае возрастающей отдачи от масштаба?
4. Может ли вырасти валовой доход фирмы, если цены на все ресурсы увеличатся в одинаковой пропорции?
5. Может ли вырасти прибыль фирмы, если возрастет цена на один из используемых ею ресурсов?
6. Для технологии, описанной производственной функцией Q = ХА, найдите функцию прибыли, функцию предложения и функцию спроса на производственный фактор Х.
7. Совпадают ли оптимальные объемы выпуска фирм в краткосрочном и длительном периодах?


Тема 8. Равновесие рынка с совершенной конкуренцией 

Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
[4, с. 352-443; 10, с. 265-293].
Ключевые понятия и термины
Рыночное равновесие, общее и частичное равновесие, рыночные структуры, совершенная конкуренция, излишки потребителя и производителя

Вопросы для самоконтроля
1. Проанализируйте эффективность рыночной структуры совершенной конкуренции с нормативной и позитивной точек зрения.
2. Эквивалентны ли потоварные налоги на покупателей и продавцов?
3. Как влияет государственное вмешательство в функционирование рынка на благосостояние общества?


Тема 9. Монополия и ее регулирование
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
[4, с. 445-500; 10, с. 294-346].
Ключевые понятия и термины
Несовершенная конкуренция, монополия, монопольная власть, равновесие монополиста, регулирование монополии, естественная монополия, ценовая дискриминация
Вопросы для самоконтроля
1. Проанализируйте положительные и отрицательные стороны монополии.
2. Может ли налогообложение монополиста (потоварное или иное) повысить общественную эффективность?
3. В чем положительные и отрицательные стороны ценовой дискриминации?
4. Как можно измерить степень рыночной власти фирмы?
5. Что выгоднее для владельца парка аттракционов: брать плату за вход при нулевой плате за аттракцион, или брать плату за пользование аттракционами при нулевой плате за вход? Может быть, выгоднее брать плату за обе услуги?

Тема 10. Монополистическая конкуренция

Литература, рекомендуемая для изучения темы:
[4, с. 465-500; 10, с. 347-367].
Ключевые понятия и термины
Монополистическая конкуренция, неценовая конкуренция, дифференциация продукта
Вопросы для самоконтроля
1. Рынки каких товаров функционируют по принципу монополистической конкуренции?
2. Одинаковы ли параметры долгосрочного равновесия монополистической конкуренции в модели Чемберлина и в традиционной модели?
3. Наличие избыточных производственных мощностей свидетельствует о неэффективности структуры монополистической конкуренции? 

Тема 11. Олигополия

Литература, рекомендуемая для изучения темы:
[4, с. 501-525; 10, с. 368-422].

Ключевые понятия и термины
Олигополия, кооперативная и некооперативная олигополия, изопрофитная кривая, функция реакции, картель, ломаная кривая спроса
Вопросы для самоконтроля
1. Каковы могут быть причины установления рыночной ситуации олигополии с доминирующей фирмой?
2. Насколько стабильно рыночное равновесие в различных моделях олигополии?
3. Можно ли утверждать, что доминирующая фирма, преследующая цель максимизации прибыли, всегда заинтересована в снижении своих издержек до уровня, позволяющего вытеснить конкурентов с рынка?
4. Как в структуре прибыли фирмы выделить монопольную и немонопольную долю?
5. Если все фирмы, входящие в картель, имеют одинаковые функции издержек, будут ли объемы выпуска фирм одинаковы?

Тема 12. Стратегическое поведение: теория игр

Литература, рекомендуемая для изучения темы:
[4, с. 525-539; 10, с. 487-491].
Ключевые понятия 
Стратегия, игра, доминирующая стратегия, смешанная стратегия, равновесие Нэша, дерево игры
Вопросы для самоконтроля
1. Как влияет на поведение игроков фактор конечности или бесконечности игры?
2. Какова лучшая стратегия наказания мошенничающих партнеров?
3. Взаимодействие фирм на рынке является игрой с нулевой или ненулевой суммой?

Тема 15. Внешние эффекты и их регулирование

Литература, рекомендуемая для изучения темы:
[4, с. 609-661; 10, с. 611-639].
Ключевые понятия 
Внешние эффекты (экстерналии), положительные и отрицательные экстерналии,  корректирующие налоги и субсидии, теорема Коуза.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие из понятий не имеют прямого отношения к теории экстерналий: а) налоги Рамсея; б) налоги Кларка; в) налоги Пигу; г) теорема Коуза?
2. В случае отрицательных экстерналий, представляющих собой выбросы фирмой загрязняющих веществ, какой налог предпочтительнее для достижения оптимума по Парето: налог на выбросы или налог на производство? Может быть, налог на потребление?
3. Позволит ли национализация фирм с экстерналиями и установление для них правила бесприбыльной работы устранить производимую ими неоптимальность в экономике?
4. Являются ли положительные экстерналии причинами фиаско рынка?
5. Обязательно ли сетевые внешние эффекты порождают монополизацию рынка?
6. Как можно снизить уровень трансакционных издержек в экономике?
7. В случае квазилинейных предпочтений на установление рыночного равновесия не влияет распределение прав собственности? 

Тема 16. Обеспечение страны общественными благами

Литература, рекомендуемая для изучения темы:
[4, с. 662-687; 10, с. 640-662].
Ключевые понятия 
Общественные блага, проблема безбилетников
Вопросы для самоконтроля
1. Какому покупателю достанется товар в ситуации английского аукциона? Голландского аукциона? Какова полезность товара для данного покупателя в сравнении с другими покупателями?
2. В чем состоит проблема «бремени победителя»?
3. Благосостояние двух потребителей зависит от двух благ — одного частного и одного общественного. Их предпочтения совпадают и задаются функцией полезности Кобба—Дугласа. Потребители располагают запасами только частного блага. Единицу общественного блага можно произвести из единицы частного. Его производство финансируется за счет добровольных взносов. При каких различиях начальных запасах можно гарантировать, что оба потребителя делают положительные взносы?
4. В экономике с двумя благами, частным и общественным, имеются m потребителей, предпочтения которых совпадают и задаются функцией полезности Кобба—Дугласа. Потребители располагают запасами только частного блага, при чем общие запасы частного блага делятся поровну между первыми n потребителями. Единицу общественного блага можно произвести из единицы частного. Его производство финансируется за счет добровольных взносов. Как зависит объем потребления общественного блага от n?
5. В процедуре Гровса—Кларка налоги Кларка: а) идут на финансирование общественного блага;б) распределяются пропорционально между участниками;в) передаются участникам, пострадавшим от выбора того, с кого взят налог;г) не передаются ни кому из участников.

Тема 17. Проблема неполноты, асимметричности информации 
и роль государства

Литература, рекомендуемая для изучения темы:
[4, с. 689-712; 10, с. 663-683].
Ключевые понятия 
Несовершенная информация, асимметричная информация, неблагоприятный отбор, моральный риск, рыночные сигналы, проблема «принципал-агент»
Вопросы для самоконтроля
1. Чем различаются скрытые характеристики и скрытые действия?
2. В чем преимущества и недостатки контрактов по принципу издольщины и твердой ставки?



Законодательные и нормативные акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года). — 3-е изд., стер. — Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2008. — 64 с. 
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: одобрен Советом Республики 19 нояб. 1998 г.]: с изменениями и дополнениями по сост. на 1 сент. 2008 г. — 6-е изд., с изм. и доп. — Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2008. — 653 с.
3. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Национальная комиссия по устойчивому развитию Республики Беларусь; Редкол: Я.М. Александрович и др. — Минск: Юнипак, 2004. — 202 с.
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